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Развитие психомоторики у детей с тяжёлыми нарушениями 
речи через использование нетрадиционных методов терапии в 
логопедической работе. 
 

1.Информация об опыте. 
1.1 Условия возникновения и становления опыта. 
 
   Я, Горяинова Оксана Викторовна, имею педагогический стаж работы 19 
лет, в должности учителя – логопеда 12 лет, работаю в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении Центр развития ребенка – 
детский сад «Сказка» учителем – логопедом. 
   Детский сад «Сказка» находится в центре поселка в окружении таких 
социальных институтов как Ивнянская средняя школа №1 и центральная 
районная библиотека. 
   Логопункт посещают дети, имеющие различную степень тяжести 
нарушений развития речи. В зависимости от диагноза формируются 
группы детей с фонетическим недоразвитием речи, с фонетико – 
фонематическим недоразвитием речи, с общим недоразвитием речи 
различного уровня. 
    Составляя психолого – педагогические характеристики детей, 
посещающих логопункт, выявлено, что дошкольники, имеющие общее 
недоразвитие речи (ОНР), нуждаются не только в коррекции 
формирования основных компонентов речевой системы: лексики, 
грамматики, фонетики, но и в коррекции психоматорики. 
     В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 
взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития (Левина 
Р.Е.1968) необходимо проанализировать  и те особенности, которые 
накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование 
сенсорной, интеллектуальной и аффективно – волевой сферы. 
       Для детей с общим недоразвитием речи характерны: 
─ низкий уровень развития основных свойств внимания; 
─ снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 
─ отсталость в развитии наглядно – образного мышления, трудности в 
овладении анализом и синтезом, сравнением; ригидность мышления; 
─ отставание в развитии двигательной сферы (плохая координация 
сложных движений, неуверенность в воспроизведении точно 
дозированных движений, снижение скорости и ловкости их выполнения), 
трудности при выполнении движений по словесной инструкции и 
особенно серии двигательных актов.   
─ недостаточная координация пальцев рук. 
      Исходя из этого, возникает проблема развития у детей психомоторики. 
В основе работы лежит положение о том, что «выстраивая» первый 
функциональный блок (по А.Р. Лурия), воздействуя через «тело» ребенка, 
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мы даем мощный толчок для развития всех высших психических функций 
и, как «вершины», речи и интеллекта ребенка. 
      Поскольку игровая деятельность является ведущей для дошкольников, 
то и коррекционную работу в ДОУ целесообразнее проводить, используя 
игровые методы и приемы. 
       Таким образом, основными условиями возникновения опыта 
являются: 

1. Оптимизация коррекционно – развивающей работы с детьми с 
отклонениями в развитии на основе современных подходов. 

2. Создание условий для активизации развития всех высших 
психических функций дошкольников через игру. 

3. Вовлечение родителей и педагогов, работающих с детьми – 
логопатами, в игровую деятельность по коррекции психомоторики. 

4.  
1.2 Актуальность опыта. 
         
              Понятие «психомоторика» впервые ввёл физиолог И.М.Сеченов. Он 
писал о том, что жизненные «потребности родят хотения», и уже эти ведут за 
собой действия: «хотение» будет мотивом или целью, а движение – 
действием или средством достижения цели. Когда человек производит 
произвольное движение, оно появляется осознанно, вслед за хотением. 
Важной особенностью психомоторики является способность человека точно 
контролировать свои движения и эффективно управлять ими. 
              Теоретическое, практическое и социальное значение проблемы 
психомоторики трудно переоценить. В данной работе необходимо 
подчеркнуть актуальность проблемы развития психомоторики у детей с 
общим недоразвитием речи, поскольку двигательная функция организма – 
одна из основных функций и предполагает интенсивную мышечную 
деятельность. В процессе эволюции из общедвигательных функций человека, 
интегрированных двигательным анализатором, только у человека выделился 
вполне самостоятельный речедвигательный анализатор, связанный с 
общедвигательными кинестетическими функциями. Особенно мощное 
влияние оказала деятельность рук по отношению ко всей сенсорной 
организации человека. Только у человека рука, будучи самой подвижной и 
рабочей двигательной системой, стала самостоятельным комплексным 
рецептором. 
              Было проведено изучение двигательной сферы 20 детей с общим 
недоразвитием речи второго и третьего уровня 5-7 лет, занимающихся в 
логопедическом пункте детского сада «Сказка». При обследовании и в 
процессе наблюдений учитывались: общий вид ребёнка, осанка, отношение к 
речевой инструкции, активность, ориентировка в пространстве. Изучалось, 
имеется ли координация между произносимыми словами и выполняемыми в 
тот момент движениями. Имеются ли патологические и сопутствующие речи 
движения, каково состояние мышечного тонуса. Определялись признаки 
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утомляемости в ходе выполнения заданий, темп движений, динамика 
овладения моторными навыками и другие показатели. 
                Каждое экспериментальное задание повторялось 3 раза. 
Обследование проводилось в игровой форме. Оценка производилась по 
трехбалльной системе. Чёткое, правильное выполнение оценивалось 3 
баллами; недостаточно чёткое – 2 баллами; невыполнение – 1 баллом. 
                Для исследования произвольной мимической моторики детей были 
использованы тесты Л.А.Квинта в модификации Г.Гельница (методика 
адаптирована применительно к возрасту изучаемых детей). 
                При помощи специальных упражнений исследовалась речевая 
моторика. 
                Для исследования общей произвольной моторики использовались 
тесты мотометрической шкалы Озерецкого-Гельница. Оценивалась 
статическая и динамическая координация, одновременность, отчётливость 
движений. 
                 Исследовались общие движения пальцев рук, действия с 
предметами. 
                    По итогам выполнения экспериментальных заданий можно сделать 
следующие выводы по развитию мимической моторики: 13 детей (65%) 
выполнили задания на 2 балла. Их мимическая моторика в целом имела 
спокойный характер. Отмечались небольшие затруднения при повторном 
выполнении заданий. Затруднения вызывали задания на «неполное 
действие»: прищурить глаза, слегка сомкнуть веки, вытянуть губы как для 
свиста. Четверо детей (20%) справились с заданиями на 3 балла. Их 
мимическая моторика отличалась живостью, отсутствием напряжения, 
хорошей дифференцированностью. Выполнение заданий было довольно 
чётким и полноценным. По одному баллу получили три ребёнка (15%). В 
ходе исследования выявилась вялость, либо напряжённость их мышц при 
выполнении движений. Часто отмечалась и недифференцированность 
мимических поз. Затруднения вызывали так же такие задания как: поднять 
брови, придать губам такое положение, которое потребуется для игры на 
дудочке, вытянуть губы для свиста. 
                  По итогам изучения речевой моторики из всех 20 детей чётко 
выполнили движения только 7 детей (35%). У 11 детей (55%) отмечались 
незначительные изменения объёма, силы и точности движений. Два ребёнка 
(10%) удерживали позу. Однако наряду с этим отмечались: выраженные 
изменения мышечной силы; точности, объёма движений; трудности 
переключения речевых движений, слабая подвижность языка. 
                   Таким образом, у детей с ОНР, отмечена слабость, неточность в 
выполнении заданий, медленная переключаемость, неполный объём, наличие 
синкенезий (движения нижней челюсти, приподнимание пальцев рук, 
нахмуривание бровей, приподнимание плеч), невозможность удержания 
заданной позы. Особую трудность представляло выполнение заданий: «Часи- 
ки», «Вкусное варенье», «Поехали на лошадке». 
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                 В ходе обследования общей моторики 3 ребёнка (15%) выполнили 
1-2 задания из числа предложенных. Отмечалась плохая координация, 
неловкость движений. 5 детей (25%) чётко выполняли все задания. 12 
обследованных детей (60%) выполнили не более 5 заданий из предложенных 
11-и. 
                  Полученные данные свидетельствуют о несформированности 
двигательной сферы детей с общим недоразвитием речи, что вызывает 
необходимость уделять в коррекционно-воспитательной работе особое 
внимание психомоторному развитию детей. 
                  Эта проблема актуальна и трудна, так как в современном обществе 
с каждым годом растёт число детей с тяжёлыми нарушениями речи 
                 Однако в дошкольной практике возникает противоречие, не 
позволяющее обеспечить необходимую коррекционную поддержку всем 
нуждающимся – это противоречие между необходимостью оказания 
коррекционной помощи детям с тяжёлыми нарушениями речи и отсутствие 
специализированных детских садов или групп по месту жительства. 
                  Несмотря на все старания по полной реабилитации детей с 
тяжёлыми нарушениями речи, создание условий для развития у них высших 
психических функций, остаётся большой процент детей, нуждающихся в 
продолжении коррекционно-логопедической работы при поступлении в 
школу. 
                  Преодоление этого противоречия возможно при 
целенаправленном, систематическом использовании игрового материала по 
коррекции психомоторики, преодолению двигательной расторможенности;     
привлечении к коррекционной работе педагогов, работающих с детьми-
логопатами. 
                  Исходным положением опыта служит использование 
нетрадиционных методик для развития внимания, памяти, мышления, общей 
и мелкой моторики,, что даст необходимый толчок для развития речи и 
интеллекта. 
                  Всё это и определило тему опыта «Развитие психомоторики у 
детей с тяжёлыми нарушениями речи через использование нетрадиционных 
методов терапии в логопедической работе».    
 
 
 
 
1.3 Ведущая педагогическая идея 
  
           Через специально подобранные игровые упражнения по развитию 
психомоторики оказывать коррекционное воздействие на развитие высших 
психических функций и как «вершины» речи и интеллекта детей с тяжёлыми 
нарушениями речи. 
 
1.4 Длительность работы над опытом 
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            Над изучением и разработкой темы описываемого опыта велась 
работа в течение четырёх лет. Сенсомоторный уровень является базовым для 
дальнейшего развития высших психических функций, поэтому логично в 
начале коррекционно-развивающего или формирующего процесса отдать 
предпочтение именно нетрадиционным двигательным методам терапии. 
 
1.5 Диапазон опыта 
 
           Диапазон опыта – система занятий с дошкольниками, имеющими 
тяжёлые нарушения речи, включающая в себя элементы психогимнастики, 
логоритмики, психомышечной тренировки, игротерапии, сказкотерапии, 
гидротерапии, музыкотерапии, песочной терапии, использование «сухого 
бассейна» для самомассажа; система работы с родителями; система работы с 
педагогическим коллективом. 
 
1.6 Теоретическая база 
 
         Термин «психомоторика» понимается в двух смыслах: для обозначения 
двигательных расстройств при психических заболеваниях и для определения 
индивидуальных особенностей двигательной сферы человека. 
Родоначальником изучения двигательных расстройств у детей с 
органическим поражением головного мозга (в наши дни таких становится всё 
больше) был выдающийся французский учёный Эрнест Пьер Дюпре, 
предложивший термин «моторная дебильность». Затем советский учёный 
М.О.Гуревич стал использовать термин «фронтальная недостаточность», 
которым объединял примерно тот же круг нарушений, что и Дюпре 
термином «моторная дебильность»: частые недостатки в развитии речи при 
относительно хорошем её понимании, двигательную расторможенность и др. 
           Позже Н.И.Озерецкий попытался количественно выразить степень 
развития двигательной сферы, Он предложил свою шкалу (иногда её 
именуют шкалой Гуревича-Озерецкого, которая сыграла большую роль в 
изучении двигательной сферы детей. 
             Ознакомление с их трудами привело к выводу: невозможно добиться 
полноценной реабилитации детей с тяжёлыми нарушениями речи, опираясь 
только на традиционные методы, направленные на формирование отдельных 
психических функций, так как для таких детей характерны нарушения 
психических функций как системы и мозаичные нарушения эмоционально-
волевой сферы. 
          В процессе поиска решения данной проблемы была изучена программа 
А.В.Семенович «Комплексная нейропсихологическая коррекция и 
абилитация», разработанная для детей с нормой развития. Адаптация этой 
программы легла в основу технологии «Психомоторная коррекция в системе 
комплексной реабилитации детей с задержкой психического развития», 
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разработанной Е.А.Коневой и Н.А.Рудометовой, которые в течение 15 лет 
успешно занимаются реабилитацией детей с особенностями развития. 
         Неоспорима позиция педагога Пожиленко Е.А., по мнению которой 
система занятий должна реализовать основной принцип специального 
образования – принцип коррекционной направленности при соблюдении 
триединой задачи, а именно коррекционное воспитание, коррекционное 
развитие, коррекционное обучение. Коррекционное развитие проводится по 
основным направлениям: 
   ─ развитие сенсорных и моторных функций; 
   ─ формирование кинестетической основы артикуляторных движений; 
   ─ развитие мимической мускулатуры; 
   ─ развитие интеллектуальных функций (мышления, памяти, воображения,         
восприятия, внимания, ориентировки в пространстве и во времени); 
   ─ развитие эмоционально-волевой сферы и игровой деятельности; 
   ─ формирование черт гармоничной и незакомплексованной личности 
(дружбы, любви, уважения и самоуважения, критичности и самокритичности, 
оценки и самооценки и др.). 
          В схему построения занятий необходимо включать следующие 
моменты: 
    ─ в оргмомент релаксационные и психофизические упражнения, 
психогимнастику; 
    ─ в ходе занятия предусматривать мимические, голосовые, дыхательные и 
физические упражнения; 
    ─ вести работу над усвоением лексико-грамматического строя речи; 
    ─ физпаузы и физминутки должны нести дополнительную речевую 
нагрузку;                                                                                                                         
─ предусматривать задания на коррекцию психофизических функций.  
         Психологической базой опыта является положение о том, что, 
«выстраивая» первый функциональный блок (по А.Р.Лурия), воздействуя 
через «тело» ребёнка, дается мощный толчок для развития всех высших 
психических функций. 
1.7 Степень новизны 
         Новизна опыта заключается в рационализации, усовершенствовании 
отдельных сторон педагогического труда, а именно в построении 
коррекционно-образовательного процесса на основе технологии, 
разработанной Е.А.Коневой и Н.А.Рудометовой «Психомоторная коррекция 
в системе комплексной реабилитации детей с задержкой психического 
развития». 
          Интеграция вышеобозначенных теоретических подходов позволила 
мне сконструировать свою систему работы по развитию психомоторики у 
детей с тяжёлыми нарушениями речи. 
          Система данной работы включает в себя следующее. 

1. Исходная, текущая и итоговая диагностика психомоторного развития 
детей. 
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2. Организация коррекционной и профилактической деятельности. 
3. Вовлечение родителей в коррекционный процесс. 
4. Разработка координационного плана деятельности специалистов ДОУ 

по развитию психомоторики и речи детей. 
5. Создание психолого-педагогических условий для реализации цели. 
6. Рефлексия работы учителя-логопеда. 
    Познавательно-развивающая активность дошкольников стимулируется 

мною следующим образом. 
1. Использованием личностно-ориентированного подхода. 
2. Коррекционно-развивающими играми и упражнениями. 
3. Исследовательской работой. 
4. Творческой работой. 

          Педагогическими идеями опыта стали: сотрудничество учителя-
логопеда и ребёнка в процессе коррекционного обучения; развитие речи 
дошкольников на основе взаимного доверия и уважения; рациональное 
использование интерактивных форм работы с родителями и педагогическим 
коллективом. 
 
2. Технология опыта 
«Мозг хорошо устроенный стоит 
больше, чем мозг хорошо наполненный» 
М.Монтень 
 
 
2.1 Цель данного опыта 
         Поиск эффективных форм взаимодействия с детьми, родителями и 
педагогическим коллективом, направленных на развитие психомоторики у 
детей с тяжёлыми нарушениями речи. 
           Вытекающие отсюда задачи: 

1. Воздействуя на сенсомоторный уровень, активизировать развитие всех 
высших психических функций и, как «вершины» речи и интеллекта 
ребёнка. 

2. Создание условий для коррекции психомоторики у детей с тяжёлыми 
нарушениями речи при условии совместной деятельности с родителями 
и взаимной помощи. 

3. Вовлечение педагогов, работающих с детьми, зачисленными в 
логопункт, в работу по коррекции и профилактике психомоторной 
недостаточности. 

 
2.2 Организация воспитательно-образовательного процесса 
 
        В целях реализации основной идеи опыта было проведено 
диагностирование речевой моторики, мимической моторики и общей 
моторики. Полученные данные свидетельствуют о несформированности 
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двигательной сферы у 90% детей с тяжёлыми нарушениями речи. 
         С целью коррекции психомоторного развития был составлен 
перспективный план работы с детьми. (Приложение №1) 
          Организуя процесс взаимодействия с детьми, выясняется, что 
наибольшей эффективности в достижении результатов способствует работа в 
сотрудничестве с родителями, так как им принадлежит ведущая роль в  
воспитании своего ребёнка. Чтобы лучше узнать о детях и взаимоотноше-
ниях в семьях, было предложено заполнить анкеты (приложение №2). 
Анкетирование помогло определить наиболее популярные у родителей 
формы сотрудничества с детским садом. На основании данных опроса была 
разработана система работы логопеда с семьёй (приложение №3), а также 
план работы с родителями (приложение №4). 
           Следующим этапом данной работы стало создание координационного 
плана деятельности воспитателей и специалистов ДОУ по развитию 
психомоторики и речи детей. 
 
2.3 Формы, методы и средства воспитательно-образовательного 
процесса 
             Признавая необходимость комплексного воздействия на ребёнка с 
тяжёлым нарушением речи, важно подчеркнуть значимость 
дифференцированного подхода в развитии и воспитании личности и речи. В 
условиях логопедического пункта психокоррекционная работа сочеталась с 
коррекционно-педагогической. 
              Наиболее перспективным в этом отношении является использование 
нетрадиционных методов терапевтического воздействия. Они оптимизируют 
процесс коррекции речи детей-логопатов, способствуют оздоровлению всего 
организма, положительно влияют на развитие психомоторики. Хочется 
остановиться на тех методах, которые являются наиболее целесообразными и 
эффективными: музыкотерапия, игры с песком и водой, логосказки, «сухой 
бассейн». Использование этих методов направлено на нормализацию 
мышечного тонуса (который, как правило, нарушен при дизартрических 
расстройствах речи) и улучшение психоэмоционального состояния детей. 
             Медиками установлено, что приятные эмоции, вызываемые музыкой, 
повышают тонус коры головного мозга, улучшают обмен веществ, 
стимулируют дыхание и кровообращение. Поэтому на занятиях были 
использованы следующие приёмы музыкотерапии:  
       ─ прослушивание музыкальных произведений; 
       ─ ритмические движения под музыку; 
       ─ сочетание музыки с работой по развитию ручного праксиса; 
        ─ пропевание чистоговорок под музыкальное сопровождение. 
Музыкальнотерапевтическое направление работы способствует: 
      ─ улучшению общего эмоционального состояния детей; 
      ─ улучшению исполнения качества движений (развиваются     
выразительность, ритмичность, координация, плавность, серийная 
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организация движений); 
      ─ коррекции и развитию ощущений, восприятий, представлений; 
      ─ стимуляции речевой функции; 
      ─ стимуляции просодической стороны речи (тембр, темп, ритм, 
выразительность интонации). См. приложение №5. 
           Использование игр и игровых упражнений с песком и водой в 
индивидуальной работе с детьми с тяжёлыми нарушениями речи весьма 
эффективно снимает мускульное, психоэмоциональное напряжение ребёнка 
и развивает моторику рук. Такие игры были использованы для регуляции 
мышечного тонуса, снятия напряжения с мышц пальцев рук и 
совершенствования мелкой моторики. Они применялись совместно с 
артикуляционными упражнениями, упражнениями по автоматизации звуков, 
развитию фонематического слуха, формированию слоговой структуры слова, 
словообразованию и в других видах речевой деятельности (приложение №6). 
      Самомассаж кистей и пальцев рук в «сухом бассейне» способствует:  
─ нормализации мышечного тонуса; 
─ стимуляции тактильных ощущений; 
─ увеличению объёма и амплитуды движений пальцев рук; 
─ формированию произвольных координированных движений пальцев рук; 
Для развития мелкой моторики необходимо сочетать пальчиковую 
гимнастику с самомассажем кистей и пальцев, используя для этого «сухой 
бассейн» (приложение №7). 
       Логосказки – это целостный педагогический процесс, способствующий 
развитию всех сторон речи, воспитанию нравственных качеств, а также 
активизации всех психических процессов (внимания, памяти, мышления,  
воображения). Эти сказки  представляли собой целое занятие, часть занятия 
или дидактическую игру. Одним из наиболее важных принципов в работе с 
детьми, имеющими общее недоразвитие речи, является принцип 
повторяемости, что объясняется сниженной способностью автоматизировать 
умения. Но одни и те же упражнения, повторяющиеся из занятия в занятие, 
быстро надоедают ребёнку. Для того, чтобы заинтересовать детей, все 
упражнения объединялись в небольшие сказки. Истории с движениями, как 
правило, легче и быстрее запоминаются, потому что опираются на принцип 
активности. Он заключается в том, что человек усваивает 10% из того, что 
слышит; 50% из того, что видит; 90% из того, что делает. Виды логосказок: 
─ Артикуляционные (развитие дыхания, артикуляционной моторики). 
─ Пальчиковые (развитие мелкой моторики, графических навыков). 
─ Фонетические (уточнение артикуляции заданного звука, автоматизация, 
дифференциация звуков). (Приложение №8) 
─ Лексико – грамматические (обогащение словарного запаса, закрепление 
знания грамматических категорий). 
─ Сказки, способствующие формированию связной речи. 
─ Сказки для обучения грамоте (о звуках и буквах). 
    Для постановки сказок использовались различные виды театров, такие как: 
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● с куклами на палочках 
● рукавичный 
● картонажный 
● бибабо и др. 
   Декорациями служили объемные ширмы, мини – макеты, дидактические 
пособия. 
 
 
3. Результативность опыта. 
 
       При оценке результатов использования в работе нетрадиционных 
приемов и методов по развитию психомоторики у детей с тяжелыми 
нарушениями речи были определены положительные результаты: 
─ коррекция психофизических функций; 
─ снятие повышенного мышечного напряжения; 
─ улучшение работы лицевых мышц, развитие подвижности 
артикуляционного аппарата; 
─ выработка четких координированных действий во взаимосвязи с речью; 
─ совершенствование общей моторики; 
─ создание положительного настроя на учение, пробуждение интереса к 
познанию нового звука; 
─ раскрепощение детей, проявление своего «я», развитие воображения, 
преодоление двигательной неловкости. 

3.1. Отслеживание результата с использованием методики. 
       Отслеживание результатов выявило, что повысился уровень 
психомоторного развития детей с тяжелыми нарушениями речи, об этом 
можно судить по таблицам, приведенным ниже. 
1.Сравнительный анализ исследования произвольной мимической 
моторики. 
Группа ОНР высокий средний низкий 

начало конец начало конец начало конец 
Первый год 
обучения 

20% 34% 65% 60% 15% 6% 

Второй год 
обучения 

34% 42% 60% 54% 6% 4% 

 
      Диаграмма результатов сравнительного анализа произвольной 
мимической моторики:  
 
А – начало учебного года    
Б -  конец учебного года  
1 – высокий 
2 – средний 
3 - низкий  
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Методика Н.А. Квинта в модификации Г. Гельница. 
 
2.Исследование речевой моторики. 
 
Группа ОНР высокий средний низкий 

начало конец начало конец начало конец 
Первый год 
обучения 

35% 47% 55% 46% 10% 7% 

Второй год 
обучения 

47% 75% 46% 22% 7% 3% 

 
А – начало учебного года    
Б -  конец учебного года    
1 – высокий 
2 – средний 
3 - низкий   
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Методика Н.А. Квинта в модификации Г. Гельница. 
 
 
3.Сравнительный анализ сформированности общей произвольной 
моторики. 
 
Группа ОНР высокий средний низкий 

начало конец начало конец начало конец 
Первый год 
обучения 

25% 38% 60% 53% 15% 9% 

Второй год 
обучения 

38% 46% 53% 48% 9% 6% 

 
А – начало учебного года    
Б -  конец учебного года    
1 – высокий 
2 – средний 
3 - низкий   
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Использовались тесты мотометрической шкалы Н.И.Озерецкого. 
4.Исследование общих движений пальцев рук. 
 
Группа ОНР высокий средний низкий 

начало конец начало конец начало конец 
Первый год 
обучения 

27% 35% 57% 52% 16% 13% 

Второй год 
обучения 

35% 47% 52% 48% 13% 5% 

 
А – начало учебного года    
Б -  конец учебного года    
1 – высокий 
2 – средний 
3 - низкий   
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Методика Н.И.Озерецкого. 
 
 
5.Исследование действий с предметами 
. 
Группа ОНР высокий средний низкий 

начало конец начало конец начало конец 
Первый год 
обучения 

32% 47% 49% 42% 19% 11% 

Второй год 
обучения 

47% 59% 42% 38% 11% 3% 

 
А – начало учебного года    
Б -  конец учебного года    
1 – высокий 
2 – средний 
3 - низкий   
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Методика Н.И.Озерецкого. 
 
 
 

3.2. Оценка результативности. 
   Как видно на диаграммах и таблицах уровень психомоторного развития 
детей с общим недоразвитием речи вырос. Это говорит о достижении 
положительных результатов в формировании психомоторики у детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 
   Анализ мнений родителей показал, что дети стали более уравновешенные, 
активные, внимательные. А сами родители, став активными участниками 
коррекционно – педагогической работы, смогли лучше разобраться в 
вопросах развития ребенка, научиться и дома применять подходящие методы 
работы по преодолению речевых нарушений. 
   Анкетный вопрос в конце учебного года показал: 
1.Удовлетворенность работой детского сада в данном направлении. 
 
Х – скорее удовлетворены 
Y –трудно сказать 
Z – абсолютно удовлетворены 



Горяинова Оксана Викторовна 

 

18 
 
 
 

х

y

z

 
   2.Необходимость продолжения работы в данном направлении. 
 
Х – да 
Y - нет 
 

х

y

 
 
 
 
 
      Воспитатели и специалисты, работающие с детьми, посещающими 
логопункт, отметили изменения в положительную сторону 
интеллектуального развития детей, развития их высших психических 
функций, общей и мелкой моторики. Педагоги пришли к выводу, что работа 
по развитию психомоторики принесла хорошие результаты и необходимо 
продолжать работу в данном направлении. 
       Анкетный опрос показал: 
 
3.Актуальность работы по развитию психомоторики детей с 
тяжелыми нарушениями речи, посредством нетрадиционных методов 
терапии. 
 
 
Х – необходимость продолжения работы 
У – затрудняюсь ответить 
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Приложение №1 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ У ДЕТЕЙ С ОНР. 
 
Месяц Задачи Содержание 
сентябрь Тренировка плавного 

выдоха. 
 

Упражнения «Осенние 
листочки», «Бабочки 
улетели». 

Развитие общей и 
мелкой моторики. Речь 
с движением. 

«Миша на прогулке», 
«Дождик», пальчиковая 
гимнастика «Вышел 
дождик».   

Развитие 
артикуляционного 
аппарата.  

Логосказка: «Сказка в 
гости к нам идет, трех 
друзей с собой ведет», 
общая артикуляционная 
гимнастика. 

Кинезиологические 
упражнения 

«Кулак -ладонь», 
«Оладушки». 

октябрь Развитие силы и 
длительности выдоха. 
 

Упр. «Чей листок дальше 
улетит?», «Футбол». 

Развитие общей и 
мелкой моторики. Речь 
с движением. 

Упр. в стихах: «Прогул- 
ка»,«Мышки».Самомассаж 
кистей рук с использо- 
ванием «Сухого бассейна» 

Развитие 
артикуляционного 
аппарата. 

«Сказка про язычок» 

Кинезиологические 
упражнения 

«Пальчики здороваются», 
«Лягушка», «Лезгинка». 

ноябрь Общие речевые навыки Работа над ОРН в стихах. 
«Дождик – дождик», 
«Осень». 

Развитие общей и 
мелкой моторики. Речь 
с движением. 

Упр. в стихах. «В походе», 
«Клен». Пальчиковая 
гимнастика «Новые 
кроссовки». 

Развитие 
артикуляционного 
аппарата. 

Логосказка: «Храбрый 
комар». 
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Кинезиологические 
упражнения 

«Колечко», «Ухо - нос», 
«Змейка». 

 
декабрь 

Общие речевые навыки Работа над четкостью 
дикции. «Гололедица» 
(В.Берестов), «Снегири» 
(Л.Татьяничева) 

Развитие общей и 
мелкой моторики. Речь 
с движением. 
 

Логоритмическое 
упражнение «Прогулка в 
лесу», графический 
диктант «Елки» 

Развитие 
артикуляционного 
аппарата. 
 

Логосказка 
«Невоспитанный 
мышонок». 

Кинезиологические 
упражнения 

Комплекс №1 см. 
А.Л.Сиротюк стр. 29 

январь Общие речевые навыки Работа над ясной 
шепотной речью 
«Дворник», «Врач». 

Развитие общей и 
мелкой моторики. Речь 
с движением. 

Игры в стихах 
«Лесорубы», «Самолет». 
Пальчиковая гимнастика 
«Пальчики», «Веселый 
оркестр». 

Развитие 
артикуляционного 
аппарата. 
 

Логосказка 
«Трудолюбивая божья 
коровка». 

Кинезиологические 
упражнения 

Комплекс №2 см. 
А.Л.Сиротюк стр. 30 

февраль Общие речевые навыки Совершенствование 
грамматического строя 
речи в играх с песком и 
водой. «Лодочка», 
«Подбери слово». 

Развитие общей и 
мелкой моторики. Речь 
с движением. 

Копирование узоров, 
пальчиковая гимнастика 
«Киска», «Гномики». 

Развитие 
артикуляционного 
аппарата. 
 

Логосказка «Загадочная 
бабочка». 
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Кинезиологические 
упражнения 

Комплекс №3 см. 
А.Л.Сиротюк стр. 31 

март Общие речевые навыки Работа над плавностью 
речи, мягкостью голоса. 
«Апрель», «Весна идет» 
(А.Барто). 

Развитие общей и 
мелкой моторики. Речь 
с движением. 
 

Игры в стихах: «Ракета», 
«Мельница», 
«Насос».Пальчиковые 
игры «Птичка», «Черепа- 
ха». Игры со счётными 
палочками: «Мороженое», 
«Самолёт». 

Развитие 
артикуляционного 
аппарата. 

Логопедическая сказка 
«Кто поможет воробью?» 

Кинезиологические 
упражнения 

Комплекс №4 см. 
А.Л.Сиротюк стр. 32. 
 

апрель Общие речевые навыки Уточнение произношения 
поставленных звуков, 
используя игры-
драматизации. 

Развитие общей и 
мелкой моторики. Речь 
с движением. 

«Игры в стихах: «Ракета», 
«Космонавты», 
штриховки, графический 
диктант «Ракета». 

Развитие 
артикуляционного 
аппарата. 
 

Логопедическая сказка 
«Космонавты». 

Кинезиологические 
упражнения 

Комплекс №5 см. 
А.Л.Сиротюк стр. 33. 

май Общие речевые навыки Заучивание стихов о лете. 
Развитие общей и 
мелкой моторики. Речь 
с движением. 

Общая моторика, игра 
«Речка», упр. «Гусеница». 
Мелкая моторика 
«Деревья», «Маленькое 
семечко». 

Кинезиологические 
упражнения 

Комплекс №3 см. 
А.Л.Сиротюк стр. 31 
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Приложение №2 
 

Уважаемые родители! 
Ответьте, пожалуйста, на вопросы. 
 

1. Фамилия, имя ребёнка………………………………………… 
2. Дата рождения, возраст……………………………………….. 
3. Домашний адрес……………………………………………….. 
4. Сведения о родителях: 
Мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент 
родов)……………………………………………………………. 
Отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент рождения 
ребёнка)………………………………………………………….. 

     5. Наличие речевых, нервно-психических, хронических      
заболеваний у родителей до рождения ребёнка  
Мать………………………………………………………………… 
Отец…………………………………………………………………. 
6. От какой по счёту беременности ребёнок……………………… 
7. Характер протекания беременности (токсикозы, инфекции, 
травмы, хронические заболевания)……………………............. 

………………………………………………………………………. 
8. Роды (досрочные, срочные, быстрые, стремительные, 
обезвоженные, затяжные)…………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 
9. Стимуляция (кесарево сечение)………………………………… 

    10. Когда закричал ребёнок……………………………………….. 
    11.  Наблюдалась ли асфиксия.......................................................... 
    12. Резус-фактор, совместимость…………………………………. 
    13. Вес и рост при рождении………………………………………. 
    14. Вскармливание: 
          Когда принесли кормить……………………………………….. 
          Как взял грудь…………………………………………………… 
          Как сосал (срыгивания, поперхивания)………………………… 
          Грудное вскармливание до……………………………………… 
    15. Срок выписки из роддома (на какой день, если задержались, 
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то почему)……………………………………………………………….. 
    16. Перенесённые заболевания: 
          - до года…………………………………………………………… 
            …………………………………………........................................ 
           - после года………………………………………………………. 
              ………………………………………………………………….. 
    17. Ушибы, травмы головы………………………………………….. 
    18. Судороги  при высокой температуре…………………………… 
    19. Голову держит с …………………………………………………. 
    20. Сидит с …………………………………………………………… 
    21. Ползает с …………………………………………………………. 
    22. Стоит с …………………………………………………………… 
    23. Ходит с…………………………………………………………… 
    24. Узнаёт близких с ………………………………………………… 
    25. Первые зубы появились в ………………………………………. 
    26. Количество зубов к году………………………………………… 
    27. Гуление в ………………………………………………………… 
    28. Лепет в……………………………………………………………. 
    29.Первые слова в……………………………………………………. 
    30. Первые фразы в………………………………………………....... 
    31. Прерывалось ли речевое развитие (если да, то по какой 
причине)…………………………………………………………………. 
    32. Использование жестов (замена речи, дополнение речи)……… 
          …………………………………………………………………….. 
    33. Отношение членов семьи к речевому дефекту………………… 
          …………………………………………………………………….. 
    34. Занимались ли с логопедом……………………………………...            
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СИСТЕМА РАБОТЫ ЛОГОПЕДА С СЕМЬЁЙ 
 
 
 
ЦЕЛЬ: - СБОР СВЕДЕНИЙ О РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО И РАННЕГО ПЕРИОДА; 
               - ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ ЛОГОПЕДА; 
               - ЗАПРОСЫ НА КОНСУЛЬТАЦИИ: ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ; 
               - ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ. 
 

 
 
  
 
                                                                                                                                                         ЦЕЛЬ:                
                                                                                                                                                                     - ОБУЧЕНИЕ ПРИЕ- 

                                                                    ЦЕЛЬ:                                                                                     МАМ АРТИКУЛЯЦИОН- 

                                                                    - ЗНАКОМСТВО С ИНД.                           ЦЕЛЬ:                                НОЙ ГИМНАСТИКИ; 
                                                                    ПРОБЛЕМАМИ РЕБЕНКА;                       - ЗНАКОМСТВО С ЗАДАЧАМИ      - ЗНАКОМСТВО С  
                                                                     - ОБЪЯСНЕНИЕ РОЛИ                            ТЕКУЩЕГО ГОДА;                           СИМВОЛИКОЙ ОБОЗ- 
         РОДИТЕЛЕЙ В ИСПРАВЛЕ-                   - СОВЕТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ        НАЧЕНИЯ ЗВУКОВ,  

ЦЕЛЬ:                     ЦЕЛЬ:                       НИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ.                                 РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДОМА.        ПРИЕМЫ ЗВУКОВОГО 
- ФОРМИРОВАНИЕ       - ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ                                                                                                                                         АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 
МОТИВАЦИИ                 РЕЧИ В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ 

- ЗНАКОМСТВО С           ПЕРИОДЫ                                                                                                                                                                       ЦЕЛЬ: 
КОРРЕКЦИЕЙ РЕЧИ      - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗ-                                                                                                              - ЗНАКОМСТВО С МЕТОДАМИ И ПРИЕМА-          
У ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ,        МОЖНЫХ РЕЧЕВЫХ                                                                                                                         МИ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА;        
С ЦЕЛЯМИ И ЗАДА-      ПРОБЛЕМ.                                                                                                                                            –ПОКАЗ ДОСТИЖЕНИЙ ДЕТЕЙ, СОВМЕС- 
ЧАМИ РАБОТЫ ЛОГО-                                                                                                                                                   ТНЫЕ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

ПЕДА.                                                                                                     ЦЕЛЬ: ПО ЗАПРОСАМ РОДИТЕЛЕЙ.        С ЦЕЛЬЮ НАЛАЖИВАНИЯ КОНТАКТОВ,                       
                                                                                                                                                                                          ПОВЫШЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
                                                                                                                                                                                                             РОДИТЕЛЕЙ, ПОКАЗ ПРИЕМОВ РАБОТЫ.  
                                                                                                                                                                                                                                                 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО 

РОДИТЕЛЬСКИЕ 
СОБРАНИЯ 

ОБЩИЕ ГРУППОВЫЕ 

ИНДИВИДУАЛНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

ШКАТУЛКА ВОПРОСОВ 

НАГЛЯДНО-
ТЕКСТ. 
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБУЧ. 
ПРАКТИЧЕСК
ИМ УМЕНИЯМ 

ВОВЛЕЧ. В 
ОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
№3 
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ФОРМИРОВАНИЕ У РОДИТЕЛЕЙ УВЕРЕННОСТИ В 
СОБСТВЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ; 
ЗНАКОМСТВО С КОРРЕКЦИЕЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ  В СЕМЬЕ; 
ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА. 

 
«ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В 
ЛОГОПУНКТЕ ДЕТСКОГО САДА. 
РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В 
ИСПРАВЛЕНИИ РЕЧЕВЫХ 
НЕДОСТАТКОВ  У ДЕТЕЙ». 
 С

Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

 

 
ПОЗНАКОМИТЬ РОДИТЕЛЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РЕЧИ В 
РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ РЕЧИ. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ РЕЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ. 

 
«ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ, 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ УСПЕХОВ ДЕТЕЙ». 
 Я

Н
В
А
Р
Ь

 

 
ПОЗНАКОМИТЬ РОДИТЕЛЕЙ С РЕЗУЛЬТАТОМ 
ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ РЕЧИ.ДАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД.  
 
 
 

 
«ИТОГИ РАБОТЫ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА ЗА 
ГОД, РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПРАВЛЕНИЯ 
ДЕТСКОЙ РЕЧИ» 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ И  АКТИВИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ПО 
ИСПРАВЛЕНИЮ РЕЧЕВЫХ НЕДОСТАТКОВ. 
 
 
 
 

 
«О НЕОБХОДИМОСТИ 
РЕГУЛЯРНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЗАДАНИЙ ЛОГОПЕДА ДОМА» 
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ПОВЫШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ 
РОДИТЕЛЕЙ В РАМКАХ  КОРРЕКЦИОННОЙ 
ПЕДАГОГИКИ. 
 
 
 
 

 
 
«О ПРАВИЛАХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
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                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
 

Координационный план деятельности специалистов ДОУ по 
развитию речи детей. 
 
 

Педагоги
ческие 
задачи 

Логопед Воспитатель Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 
физкультуре 

Преподаватель 
ИЗО 

1.Развит
ие 
моторик
и 

Метод Орффе. 
Упражнения с 
различным 
дидактическим 
материалом. 
Пальчиковые 
игры. 

Пальчиковый 
театр. 
Дидактические 
игры. Мозаика. 
Конструирование. 
Ручной труд 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Танцевальные 
движения. Театр с 
использованием 
кукол и бибабо. 

Специально 
подобранные 
упражнения для рук. 
Гимнастика. 

Рисование 
Лепка 
Аппликация 
Конструирование 
Пальчиковые 
приемы. 

2.Развит
ие 
мимики 

Массаж лица 
Гимнастика 
мимических 
мышц 
Произвольное 
формирование 
определенных 
мимических поз 
Связь мимики с 
интонацией. 

Распознание 
эмоциональных 
состояний через 
мимику 
Произвольное 
формирование 
определенных 
мимических поз 
Связь мимики с 
интонацией. 

Развитие 
выразительности в 
пении, танце. 

 Распознавание 
эмоциональных 
состояний через 
мимику с 
использованием 
наглядности 
Изображение 
эмоциональных 
состояний в 
рисунке. 

3.Развит
ие 
слуховог
о 
внимани
я 

Скороговорки 
Упражнения на 
поддувание 
Дифференциация 
ротового и 
носового 
дыхания. (по 
А.Г.Ипполитовой) 
Выработка 
нижне- 
диафрагмального 
дыхания. 

Дидактические 
игры на развитие 
физиологического 
и речевого 
дыхания 
Упражнения на 
поддувание 

Использование 
музыкальных 
духовых 
инструментов 
Распевки 
Упражнения на 
дыхание в танце. 

Серия упражнений на 
дыхание 
Дыхательная 
гимнастика 

 

4.Развит
ие голоса 

Фонационная 
(звуковая) 
гимнастика 
Упражнения на 
развитие гибкости 
мягкого неба 
Массаж гортани. 

Упражнение на 
развитие 
интонационной 
выразительности, 
силы, тембра 
голоса 
Выразительное 
произношение 
воспитателем и 
детьми 
эмоциональных 
стихов и потешек 

Хоровое пение 
Движения с речью 
под музыку 
Использование 
характерных ролей. 

Упражнения на 
укрепление 
голосового аппарата. 
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5.Развит
ие 
фонемат
ического 
слуха 

Чтение стихов с 
выделением 
фонем 
Опознание фонем 
Различение 
фонем, близких 
по способу и 
месту 
образования и 
акустическим 
признакам 
Воспитание 
акустико-
артикуляционного 
образа звука 
Формирование 
контроля за речью 
через 
акустический 
контроль. 
 

Подбор картинок 
с заданным 
звуком 
Придумывание 
слов с заданным 
звуком 
Упражнения на 
развитие 
фонематического 
слуха 
Определение 
места звука в 
словах. 

Использование 
попевок 
Хоровое и 
индивидуальное 
пение 
Музыкально – 
ритмические 
движения. 

Спортивные речевки 
Музыкально – 
ритмические 
движения. 

 

6.Развит
ие 
языковог
о 
анализа 

Определение 
последовательнос
ти, количества и 
места звуков в 
словах 
Развитие анализа 
предложений 
Развитие 
слогового анализа 
и синтеза. 

Дидактические 
игры 

   

 
 
Слежение за правильным произношением коррегированных звуков 
 

7.Развит
ие 
артикуля
ции 

Упражнения с 
зеркалом 
Артикуляционная 
гимнастика 
Чистоговорки 
Массаж 
артикуляционного 
аппарата 
(индивидуально) 
Формирование 
контроля 
(орального и 
тактильно-
вибрационного) 
за речью. 

Артикуляционная 
гимнастика 
Скороговорки 
Разучивание и 
декламация 
стихотворений 
Драматизация 

Разучивание текстов 
песен 
Пение песен 
Пение песен со 
звукоподражанием 

Спортивные речевки  

8.Развит
ие 
граммат
ического 
строя 

Формирования 
навыков 
словообразования 
и словоизменения 
Преодоление 
аграмматизма 

Дидактические 
игры 
Занятия по 
развитию речи 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Загадки 
Различные виды 
пересказа 

Разучивание текстов 
песен 
Драматизация 
Музыкальные 
спектакли, 
инсценировки 
Кукольный театр 

Воспитание навыков 
грамотного 
изложения правил 
спортивных игр 

Загадки 
Пословицы 
Поговорки 
Стихи 
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9.Развит
ие 
словаря 

Развитие 
понимания 
различных 
речевых структур 
и грамматических 
форм 
Развитие 
номинативного 
предикативного и 
адъективного 
словаря 

Подбор 
антонимов, 
синонимов, 
однокоренных 
слов 
Различные виды 
пересказа 
Рассказывание 
Чтение 
художественной 
литературы 

Развитие понимания речи через все виды педагогической деятельности 
Обогащение словаря в процессе занятий  

Пополнение словаря 
музыкальной 
терминологией 

Пополнение словаря 
спортивной 
терминологией 

Пополнение словаря 
специальной 
терминологией 

10.Разви
тие 
диалогич
еской 
речи 

Формирование 
навыка 
составления 
диалога 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Поручения 
Составление 
рассказов с 
прямой речью 

Драматизация 
Кукольный театр и  
куклы бибабо 
Музыкальный 
спектакль 

  

11.Разви
тие 
монолог
ической 
речи 

Способствование 
развитию у 
ребенка желания 
говорить 
Воспитание 
навыка умелого 
пользования 
эгоцентричной 
речью 

Занятия по всем 
видам 
пересказывания 
Заучивание и 
рассказывание 
стихотворений 

Разучивание текстов 
песен 

Воспитание навыка 
грамотного  
изложения 
спортивных игр 

Развитие умения 
последовательно, 
лаконично, 
грамматически 
правильно излагать 
план работы  

12.Разви
тие 
коммуни
кативны
х 
навыков 

Психологические 
этюды 
Коммуникативны
е игры 

Поручения 
Проблемные 
ситуации 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Игры- 
драматизации 
 

Участие детей в 
музыкальных 
представлениях 

Участие в 
спортивных 
мероприятиях 
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                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
ЛОГОРИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 
ЦЕЛИ ЗАНЯТИЙ: 
 
●  Уточнять артикуляцию – положение губ, языка, зубов при произношении 
звука. 
●  Развивать фонематическое восприятие и фонематические представления. 
●  Совершенствовать общую и мелкую моторику. 
●  Развивать правильное речевое дыхание, мелодико – интонационные  и 
просодические компоненты речи, слуховое внимание и зрительную память.  
  
Тема «Прогулка в лесу». 
ЦЕЛИ 
●  Уточнять артикуляцию звуков [р], [л], [с], [ш]. 
●   Развивать речевое дыхание. 
●   Развивать мелкую моторику. 
●   Развивать интонационную сторону речи. 
ОБОРУДОВАНИЕ 
      Картинка весеннего леса; бабочки на ниточках; картинки: лошадка, 
кошка, гриб, цветок, лиса. 
☺☺☺ 
      Л о г о п е д. Дети, сейчас мы отправимся  в путешествие в весенний лес. 
Поглядим, какие там дела. Кто знает, какой сейчас весенний месяц? 
        Дети отвечают. 
Артикуляционная гимнастика 
       Л о г о п е д. А в лес, ребята, мы поедем на лошадке (упражнение 
«Лошадка»). Скачем, скачем, как весело мы скачем! Улыбаемся (упражнение 
«Улыбочка – трубочка»). Вдруг в кустах мы услышали фырканье 
(упражнение «Фырканье») – это киска сердится (упражнение «Киска 
сердится»). Давайте возьмем её с собой и поскачем дальше в лес 
(упражнение «Лошадка»). 
Упражнение на развитие речевого дыхания 
        Л о г о п е д. Вот мы прискакали на лесную полянку. Посмотрите 
сколько здесь разных бабочек. (Раздает каждому ребенку бабочку на 
ниточке.) Берем ниточки за кончик, поднимаем так, чтобы глазки смотрели 
на бабочек, дуем плавно и аккуратно. Посмотрите, как бабочки летают! 
Фенопедическое упражнение 
           Л о г о п е д. Бабочки улетели, а мы идем дальше. Вот нам на пути 
встретилось старое дерево. 
         Ветерок подул: с-с-с. 
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         Дети произносят на продолжительном выдохе. 
         И оно заскрипело: а-а-а, 
         (на твердой атаке) 
          Комарики зазвенели: з-з-з. 
          Дети повторяют за логопедом. 
Динамическое упражнение на развитие интонации 
          Л о г о п е д. Идем дальше, а навстречу нам лисичка. 
          Шепчет ласково она: 
«Пусть зайчишка не боится. 
Очень добрая я стала, 
Очень редко ем и мало». 
           Дети встают около стульчиков и изображают поведение лисы. 
Чистоговорка 
           Л о г о п е д. Посмотрите, на какую чудесную  полянку мы пришли! 
Сколько здесь всего! 
Ты-ты-ты – расцвели цветы. 
Да-да-да – в лесу вода. 
Ты-ты-ты – зеленые кусты. 
Ды-ды-ды – цветут сады. 
           Как хорошо мы погуляли в лесу, но пора возвращаться в группу. 
 
Тема «Теремок» 
ЦЕЛИ 
●    Уточнять артикуляцию губных звуков. 
●    Развивать мелодико - интонационную сторону речи. 
●    Развивать мелкую и общую моторику. 
●    Развивать координацию движений. 
●    Обогащать экспрессивный словарь. 
ОБОРУДОВАНИЕ 
      Дидактическое пособие «Теремок»; игрушки: мышка, лягушка, заяц, лиса, 
волк, медведь. 
☺☺☺ 
Артикуляционная гимнастика 
     «Мышка»: улыбнуться и медленно выпускать воздух через расслабленные 
губы, произнося «пи-и-и». 
     «Заяц»: поднять верхнюю губу, обнажая только зубы. 
     «Лягушка»: поочередно вытягивать губы трубочкой и, улыбаясь, 
беззвучно произносить «ква-ква». 
     «Медведь»: оттягивать вниз нижнюю губу, обнажая только нижние зубы. 
     «Волк»: улыбаться, оскалить зубы. 
Пальчиковая игра «Дом» 
      На поляне стоит дом («дом»), 
      Ну а к дому путь закрыт («ворота»). 
      Мы ворота открываем, 
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      Дети разворачивают ладони параллельно друг другу. 
      В этот домик приглашаем («дом»). 
Динамическая игра 
     Дети встают и под музыку изображают поведение животных. 
     «Мышка» - пищать и бежать мелкими шажками.  
     «Лягушка» - растопыривать и напрячь пальцы рук и прыгать. 
     «Заяц» - прижать руки к груди и прыгать на месте. 
      «Волк» - изображать твердую и уверенную походку волка, слегка оскалив 
зубы. 
       «Медведь» - переваливаться из стороны в сторону, немного скосолапив 
ноги. 
Театрализованная игра «Теремок» 
        Логопед ставит на парту дидактическое пособие «Теремок». Дети 
выбирают сказочника и себе роли. Разыгрывают сюжет сказки. 
        Л о г о п е д. Дети, давайте вспомним, какими голосами будут говорить 
герои нашей сказки. 
          Мышка – тоненько пищит. 
          Лягушка – квакает дребезжащим голосом. 
          Лиса – говорит ласково, плавно. 
           Волк – говорит сердито, нахмурив брови. 
           Медведь – говорит басом. 
        Теперь давайте пофантазируем и придумаем другой конец нашей сказки. 
        Дети выполняют. 
        Молодцы! Какая сказка интересная получилась и закончилась так 
хорошо! 
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                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
 

УПРАЖНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕСКА И ВОДЫ В 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ. 
 

Развитие диафрагмального дыхания. 
        Перед началом работы по развитию дыхания необходимо 
обучить детей следующим правилам, применяя игровые моменты: 
         - «Набирай воздух через нос, не поднимая плечи, и надувай 
живот «шариком». Выдыхай медленно и плавно. Старайся так дуть, 
чтобы воздушная струя была очень долгой»; 
        -«Выровняй дорогу» - от детской машинки логопед проводит 
неглубокую канавку в песке, ребёнок воздушной струёй 
выравнивает дорогу перед машинкой;  
        -«Что под песком?» - картинка засыпается тонким слоем песка. 
Сдувая песок, ребёнок открывает изображение; 
        - «Ямка» - ребёнок, следуя правилам дыхания, через нос 
набирает воздух, надувает живот и медленно, плавно, долгой 
струёй выдувает ямку в песке; 
        - «Помоги зайцу» - в песке делается три-четыре углубления-
«следы», ведущие к игрушечному зайцу. Неподалёку располагается 
лиса. Необходимо «замести» все следы, чтобы лиса не обнаружила 
зайца; 
        - «Дорога к другу» - на песке расставляются две игрушки. 
Нужно длительной плавной струёй образовать на песке дорожку от 
одной игрушки до другой; 
        - «Секрет» - в песок неглубоко закапывается игрушка или 
небольшой предмет. Необходимо сдуванием песка обнаружить 
спрятанное; 
        - «Добрый великан» - из песка насыпается невысокая горка, 
Перед ней игрушка (слоник, черепашка и др.). Ребёнок, дуя на 
песочную гору, разрушает её, помогая герою продолжить свой 
путь; 
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        - «Путешествие» - на песке лёгкие пластмассовые игрушки: 
ящерица, змейка, жуки. С помощью воздушной струи ребёнок 
передвигает игрушки до заданного места; 
        - «Буря» - во влажном песке выкапывается углубление и 
заполняется водой. Ребенок длительной  сильной воздушной струёй 
вызывает «бурю»; 
        -«Морская прогулка» - воздушной струей ребенок передвигает 
кораблик, лодочку, легкую черепашку, рыбку по поверхности воды. 
 

Регуляция мышечного тонуса, снятие 
напряжения с мышц пальцев рук и 
совершенствование мелкой  моторики. 
 
● Положить ладони на песок или воду, почувствовать полнее 
расслабление пальцев. 
● Погрузить пальцы в песок или воду, сжимать и разжимать 
кулачки. 
● Погрузить пальцы в песок или воду, сжимать и разжимать 
поочерёдно то мизинец то большой палец на одной руке, на обеих 
руках одновременно. 
● Погрузить пальцы в песок или воду и лёгкими движениями 
создавать «волны». 
● Погрузить пальцы в песок и попеременно чередовать упражнения 
для пальцев («ушки» - «рожки», «один пальчик – все пальчики»). 
● При выполнении заданий пальцами ведущей руки вторая рука 
обязательно погружена в песок или тёплую воду. 
 

Артикуляционные упражнения 
 
● «Лошадка» - щёлкать языком, одновременно пальцами ритмично, 
в такт щелчкам, скакать по песку или воде. 
● «Индюки» - языком быстро облизывать верхнюю губу со звуком 
«бл-бл-бл», пальцами в такт движениям языка двигать в толще 
песка или по воде. 
● «Качели» - языком ритмично двигать вверх-вниз, указательным 
пальцем ведущей руки в такт движениям языка двигать по песку 
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или воде в том же направлении. 
● «Часики» - языком ритмично двигать впрао-влево, указательным 
пальцем ведущей руки в такт движениям языка двигать в том же 
направлении по песку или воде. 
● «Накажи непослушный язычок» - губами ритмично шлёпать по 
высунутому языку со звуком «п-п-п», ладонью ведущей руки легко 
похлопывать по песку или воде. 

 
 
Автоматизация звуков. 
 
● «Сильный мотор» - произносить звук [р], проводя указательным 
пальцем дорожку пот песку. Вариант этого упражнения – рисовать 
на песке или на воде букву р, произнося одновременно звук 
[р].Аналогично можно работать и с другими звуками, сочетая 
написание буквы с произнесением звука. 
● «Слабый моторчик» - произносить звук [р̕ ], проводя мизинцем 
дорожку по песку, воде. 
● «Горочка» - набрать в руку песок или воду произносить звук [с], 
насыпая горку (или выливая воду из ладошки). Вариант этого 
упражнения – выбрать из лежащих или наполовину закопанных в 
песке игрушек игрушку со звуком [с] и, набрав песок и произнося 
этот звук, засыпать ее. 
● «Дорожка» - произносить заданные логопедом слоги, 
«прошагивая» их пальчиками или легко отшлепывая по песку или 
воде ладошками. 
● «Совпвдение» - логопед закапывает  игрушки со звуком 
[ш]:мышку, мишку, матрешку, кошку, так, чтобы игрушка на песке 
обозначалась невысоким холмиком. Затем предлагает ребенку 
вспомнить игрушки, в названии которых есть звук [ш]. Ребенок 
называет игрушку и раскапывает песок. Если происходит 
совпадение выкопанной игрушки с названной ребенком, то он 
получает возможность поиграть с ней.  

Развитие фонематического слуха 
 
● «Спрячь ручки» - прятать руки в песок или воду, услышав 
заданный звук. 
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● «Слоговые дорожки» - рисовать круги на песке или воде, 
проговаривая слоговые дорожки. 
● «Водолаз» - со дна таза ребенок достает, называет и откладывает 
разные игрушки, предметы или специальные картинки для игр в 
воде с дифференцируемыми звуками. 
● «Два моря» - таз делится перегородкой на две части. Ребенок 
опускает предметы или игрушки с дифференцируемыми звуками  в 
разные моря (например, в «море [с]», и «море [ш]). 
● «Шторм» - на поверхности воды плавают предметы или игрушки 
с дифференцируемыми звуками. Воздушной струей ребенок 
перемешивает их, а затем распределяет по «морям». 
● «Два города» - под толстым слоем песка спрятаны предметы, 
игрушки или защищенные картинки с дифференцируемыми 
звуками. Ребенок откапывает их и раскладывает на две группы. 
 

Формирование слоговой структуры слова 
 
● «Полоски» - ребёнок чертит на песке заданное количество 
полосок, а затем по их количеству придумывает слово. Можно 
рисовать полоски на воде. Тогда задача усложняется, так как 
необходимо удерживать в памяти количество полосок. 
● «Исправь ошибку» - логопед чертит на песке ошибочное 
количество полосок. Ребёнок анализирует количество слогов в 
слове и исправляет ошибку, добавляя или убирая лишнюю полоску. 
● «Раздели слово на слоги» - ребёнок печатает на песке заданное 
(или самостоятельно подобранное слово) и вертикальными 
полосками делит его на слоги. 
 

Словарная работа 
 
● «Сложные слова» - ребёнок выполняет по просьбе логопеда 
определённые действия: льёт сверху воду – анализируется слово 
«водопад»; разбирает в воде модель кораблика – происходит 
аналогичная работа со словом «кораблекрушение»; сливает воду 
через разрезанную наполовину широкую пластмассовую трубочку 
– образуется слово «водослив». 
● «Родные слова» - в играх с водой и при демонстрации отдельных 
действий образуются родственные слова: вода, водичка, 
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наводнение, водяная (мельница), приводнился (гидросамолёт); в 
играх с песком – песок, песочек, песочница, песочные (часы), а для 
детей 7 лет в пассивный словарь вводится выражение 
«пропесочить» кого-то. 
● «Я делал – я сделал» - глаголы первого лица единственного числа 
настоящего и прошедшего времени: закапываю (в песок) – 
закапывал, лью – лил и т.п. 

Совершенствование грамматического строя 
речи 
 
● «Лодочка» - в этом игровом упражнении с водой или песком 
можно учить правильно употреблять в речи некоторые 
грамматические категории: 
   ─ предлоги: от, к, над, между, в, из-за, из-под, перед;  
   ─ приставочные глаголы: приплыл, отплыл, переплыл, построили, 
пристроили, надстроили; 
   ─ наречия: далеко, близко, быстро, медленно, глубоко. 
● «Чего не стало» - игровое упражнение для закрепления 
использования существительных в родительном падеже как 
единственного, так и множественного числа. Это упражнение 
используется только при работе с песком, когда логопед стирает 
часть предметов на песочной картинке, а затем просит ребёнка 
рассказать, что изменилось в песочной картине. 
● «Подбери слово» - ребёнок обнаруживает спрятанные в песке или 
плавающие по воде различные предметы или игрушки и подбирает 
к их названиям прилагательные, согласовывая их в роде с 
существительными (рыбка – полосатая, кораблик – лёгкий, блюдце 
– пластмассовое). 
 

Звуковой анализ слова и предложения 
 
         На песке можно чертить схемы слов и предложений 
различной степени сложности. 
 

Обучение грамоте 
 
● «Напиши на воде (на песке)» - ребёнок пишет заданные буквы, 
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слоги и слова, а логопед их читает. Допускается и обратный 
вариант: логопед пишет, а ребёнок читает. Детям 7 лет можно 
предложить написать на воде короткое слово (с одним слогом), 
пропустив первую, последнюю букву или букву в середине слова. 
Логопед угадывает задуманное и написанное ребёнком слово. 
 
 
 

Связная речь 
 
     При рисовании песочной картины можно отрабатывать умение 
строить как простые, так и сложные предложения. На начальном 
этапе работы над сложными предложениями следует использовать 
сопряжённую и отражённую речь. 
● «Дорисуй картинку и составь предложение» - логопед рисует на 
песке мяч, скакалку, воздушный шар или другие предметы. Задача 
ребёнка - дорисовать песочную картинку и составить по ней 
предложение (Таня держит в руках воздушный шар). Фраза 
проговаривается в момент действия. 
● «Начни предложение» - ребёнок рисует на песке предмет и 
начинает предложение, логопед или другой ребёнок заканчивает 
фразу. 
● «Друзья» - при рисовании на песке ребёнок составляет сложные 
предложения («У Тани воздушный шар, а у Миши - резиновый 
мяч»). 
● «Что случилось?» - при создании картины на песке или в играх с 
водой ребёнок составляет сложноподчинённые предложения («Таня 
горько плачет, потому что её шарик лопнул»; «Кораблик 
перевернулся, потому что была сильная буря»). 
      Очень нравится детям пересказывать рассказы и сказки с 
демонстрацией действий и используя игрушки. Часто в процессе 
пересказа дети начинают фантазировать, придумывая продолжение 
рассказа. 
       Удачнее, чем по картинкам и предметам, проходят на песке 
занятия по составлению рассказов-сравнений, рассказов-описаний. 
● «Две игрушки» - на песке ребёнок рисует два предмета (мяч и 
воздушный шар). Составляя диалог (меняя голос) от имени 
предметов, он сравнивает их, подрисовывая в процессе речи 



Горяинова Оксана Викторовна 

 

17 
 
 
 

песочную картинку. 
     Воздушный шар. Я круглый. 
     Мяч. Я тоже. 
     Шар. Если меня ветерок подхватит, я полечу. 
     Мяч. А если по мне ударят – я высоко подскачу. 
     Шар. На мне нарисован красивый цветок. 
     Мяч. А я украшен разноцветными полосками. 
     Шар. Меня надувают воздухом. 
     Мяч. И у меня внутри воздух. 
● «Рыбка» - Выполняя действия с игрушкой в воде, ребёнок 
составляет рассказ-описание. Описывая внешний вид рыбки, он 
проводит в воде пальцем по частям её тела. «Мне нравится эта 
рыбка. У неё хвостик ярко-красный, головка жёлтая, а спинка 
зелёная. У этой рыбки круглые чёрные глазки. Она любит плавать в 
тёплой водичке. Рыбка умеет даже выпрыгивать из воды и нырять 
глубоко-глубоко. Иногда она достаёт до самого дна и ищет там 
корм». 
     Особенно дети любят сочинять небылицы, сказки. 
     В процессе рисования на песке и одновременного рассказывания 
дети дополнительно используют короткие веточки, шишки, 
косточки плодов, пуговки, счётные палочки, которые становятся 
пришельцами из космоса, сказочными драконами, волшебниками. 
В играх с водой они превращаются в морских чудищ, повелителей 
воды, водолазов.  
     Логопедические игры с песком и водой на индивидуальных 
занятиях с заикающимися детьми 5-7 лет являются достаточно 
эффективными. Они вызывают у детей положительные эмоции, 
желание вновь и вновь играть и сочетаются с другими видами 
ежедневной коррекционной работы: с движениями, игрой с мячом, 
дыхательной гимнастикой, хоровым и индивидуальным пением. На 
одном индивидуальном логопедическом занятии при 
использовании песка и воды можно сочетать работу как над 
разными сторонами речи ребёнка, так и отдельно над 
звукопроизношением, грамматикой, связной речью и т.д.  
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                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ №8 
УПРАЖНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «СУХОГО БАССЕЙНА» ДЛЯ 
САМОМАССАЖА КИСТЕЙ И ПАЛЬЦЕВ РУК. 
 
ГОРОХ 
      ОПУСТИТЬ КИСТИ РУК В «БАССЕЙН», «ПОМЕШАТЬ» ГОРОХ, ОДНОВРЕМЕННО  СЖИМАЯ И 
РАЗЖИМАЯ ПАЛЬЦЫ РУК. 
         
В МИСКУ НАСЫПАЛИ  ГОРОХ 
 И ПАЛЬЦЫ ЗАПУСТИЛИ, 
УСТРОИВ ТАМ ПЕРЕПОЛОХ, 
ЧТОБ ПАЛЬЦЫ НЕ ГРУСТИЛИ. 

ФАСОЛЬ 
        НА ДНЕ  «БАССЕЙНА» СПРЯТАТЬ ИГРУШКИ ИЗ КИНДЕР – СЮРПРИЗОВ. ОПУСТИТЬ КИСТИ 
РУК В «БАССЕЙН», «ПОМЕШАТЬ» ФАСОЛЬ, ЗАТЕМ НАЙТИ И ДОСТАТЬ ИГРУШКИ. 
 
В МИСКЕ НЕ ФАСОЛЬ, СОВСЕМ НЕ ФАСОЛЬ, 
А РАЗНОЦВЕТНАЯ ФАСОЛЬ. 
НА ДНЕ ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
МЫ ИХ ДОСТАНЕМ БЕЗ ЗАТЕЙ. 

ТЕСТО 
       ОПУСТИТЬ КИСТИ РУК В «СУХОЙ БАССЕЙН» И ИЗОБРАЖАТЬ, КАК МЕСЯТ ТЕСТО. 
 
МЕСИМ, МЕСИМ ТЕСТО, 
ЕСТЬ В ПЕЧИ МЕСТО. 
БУДУТ – БУДУТ ИЗ ПЕЧИ 
БУЛОЧКИ И КАЛАЧИ. 

ЛОДОЧКА 
    СОЕДИНИТЬ ЛАДОНИ ОБЕИХ РУК «КОВШИКОМ», ДЕЛАТЬ СКОЛЬЗЯЩИЕ ДВИЖЕНИЯ  ПО 
ПОВЕРХНОСТИ «СУХОГО БАССЕЙНА». 
 
ЛОДОЧКА ПЛЫВЁТ ПО РЕЧКЕ, 
ОСТАВЛЯЯ НА ВОДЕ КОЛЕЧКИ. 
 
ПОВАР  
   Выполнять круговые движения кистью в «сухом бассейне» по часовой 
стрелке и против неё. 
 
Варим, варим, варим щи. 
Щи у Вовы хороши! 
СТИРАЕМ ПЛАТОЧКИ 
      Выполнять круговые движения раскрытой ладонью по дну «сухого 
бассейна» в направлении вперед – назад, пальцы разведены. 
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Мама и дочка стирают платочки. 
Вот так, вот так! 
Постирали и отжали. 
Ох, немножко мы устали. 
КОЛОБОК 
     Сжимать и разжимать кулачки в «сухом бассейне». 
 
Кулачок как колобок. 
Мы сожмем его разок. 
Кулачки сжимаем, 
Кулачками мы играем. 
ЗАРЯДКА 
      Сжимать и разжимать кулачки в «сухом бассейне». 
 
Пальцы делают зарядку, 
Чтобы меньше уставать. 
А потом они в тетрадке  
Будут буковки писать. 
НАПРЯГАЕМ ПАЛЬЦЫ 
      Опустить кисти рук в «сухой бассейн». Растопырить пальцы, напрягать 
их как можно сильнее, а затем расслабить и слегка пошевелить пальцами. 
 
Только уставать начнем, 
Сразу пальцы разожмем, 
Мы пошире их раздвинем, 
Посильнее напряжем. 
 
ЛОШАДКИ ЗДОРОВАЮТСЯ 
      Опустить кисти рук в «сухой бассейн». Сплести пальцы рук, соединить 
ладони и стискивать их как можно сильнее. Затем  расслабить руки и слегка 
пошевелить пальцами. 
 
Наши пальчики сплетем 
И соединим ладошки. 
А потом как только можем 
Крепко – накрепко сожмем. 
ЛЯГУШКИ 
     Сжать ручки в кулачки и положить их на дно «сухого бассейна» пальцами 
вниз. Резко распрямить пальцы (руки как бы подпрыгивают) и положить 
руки на дно бассейна с растопыренными пальцами. 
 
Две веселые лягушки 
Ни минуты не сидят. 
Ловко прыгают подружки, 
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Только брызги вверх летят. 
ПАЛЬЦЫ ИГРАЮТ 
      Опустить руки в «сухой бассейн». Сжимать пальцы в кулачки как можно 
сильнее, затем расслаблять их и разжимать. 
Дружно пальчики сгибаем, 
Крепко кулачки сжимаем. 
Раз, два, три, четыре, пять – 
Начинаем разгибать. 
                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ 
ГИМНАСТИКИ. 
 
Храбрый комар 
(для пассивной артикуляционной гимнастики) 
 
   Жил-был комар. Он каждое утро делал зарядку. И чистил свой хоботок вот 

так. 

             «Хоботок». 

    А потом он весело улыбался себе. 

             Губы фиксируются двумя пальцами. 

    И всем насекомым, которые жили рядом с ним. 

             Губы фиксируются четырьмя пальцами. 

    Но однажды поселилась рядом лягушка, она широко открывала рот и тем 

очень пугала насекомых. 

    Комар набрался храбрости и полетел посмотреть на нее. Он сделал 

страшную мордочку, сверкая чистым хоботком. 

            Верхняя губа поднимается так, что обнажается верхняя десна, 

положение фиксируется двумя пальцами. 

     Когда такое увидела лягушка, она так растерялась, даже испугалась и 

открыла от удивления рот. 

             Нижняя губа опускается так, что обнажаются десны, 

положение фиксируется двумя пальцами. 

     Лягушка тут же ускакала  из этих мест и больше не возвращалась. 

Насекомые начали трубить победу в честь комара. Подняли свои язычки, 
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приветствуя победителя. 

            «Веселая змейка» 

     А комар в ответ помахивал своим чистым хоботком. 

             Язык выпячивается вперед. 

      С тех пор все насекомые по утрам стали чистить свои хоботки и 

вытягивать вперед язычки.  

 

 

 

Прекрасная Обжорка 
( к комплексу упражнений для отработки звуков [к] - [г] - [х] ) 
 
     Гусеничка Обжорка все время хотела кушать. Она лопала все, что 
попадало в ее поле зрения: и листочки, и цветочки, и веточки, и плоды. А 
наевшись, сладко засыпала. И так было каждый день. И вот однажды она 
проснулась и замерла от страха, к ней тянул свой хобот слон. 
 
             «Хоботок». 
     Но наша гусеница не растерялась и улыбнулась слону. 
 
             «Улыбочка». 
     И слон решил удалиться подальше, чтобы не нарушать покой 
очаровательной дамы с такой прекрасной улыбкой. 
- Ах! Какой вежливый слон! Посмотрю на себя в зеркальце, - сказала 
гусеничка. – Ой, какой у меня бледный вид! 
И гусеничка решила позаниматься, чтобы у нее стал вид более здоровый, 
когда вернется слон. 
 
              «Лопатка» и «Иголочка». 
     Она очень сильно проголодалась и тут же принялась за еду. Она ела, ела и 
ела. Но вскоре она опять взглянула в зеркало и принялась чистить зубки, 
ожидая слона. 
 
            «Почистим зубки» и «Посчитаем нижние зубки». 
     Затем Обжорка немножко посердилась, 
 
            «Киска сердится». 
свернулась катушечкой и сладко уснула. 
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           «Катушка». 
     Настало время для Обжорки превратиться в куколку. И веточка, на 
которой сидела куколка, нежно ее убаюкивала и раскачивала вверх – вниз, 
как на качелях. 
 
           «Качели». 
      В один прекрасный  миг вылетела из куколки прекраснейшая бабочка, 
она была такой красивой, что все вокруг замирали, когда она пролетала 
мимо. И однажды она увидела слона. Она села ему на ушко, он затаил 
дыхание, чтобы не спугнуть такую красоту. 
 

Трудолюбивая божья коровка 
(к  комплексу упражнений для отработки звуков [ш] - [ж] - [щ] - [ч]) 
 
        Жила – была божья коровка. Вышла однажды она из своего дома и 
увидела яркое солнышко. И оно увидело божью коровку. Улыбнулось и 
пощекотало ее теплыми лучиками. А когда солнышко осветило спинку 
божьей коровки, то все увидели, что у нее нет пятнышек. Все насекомые в 
округе стали над ней посмеиваться. 
- Какая же ты божья коровка, если у тебя нет черных пятнышек, - говорили 
они. 
- Да ты просто красный жук, - вторили другие. 
Даже солнышко скрылось за тучи. И божья коровка заплакала, но тут 
солнышко снова выглянуло. Божья коровка перестала плакать, подставила 
солнышку свое личико, и они стали улыбаться друг другу. 
 
             «Улыбочка». 
  - Чтобы у тебя появились пятнышки, нужно очень много трудиться. Ты не 
бойся трудностей – сказало солнышко и подарило божьей коровке книжку. 
Божья коровка ее долго разглядывала, потом стала делать упражнения, 
написанные в книжке. У нее сначала не получалось, но она вытащила язычок 
и пошлепала его. 
 
           «Непослушный язычок». 
  И он стал ровным, как лопаточка. 
 
           «Лопатка». 
  Вскоре набежала легкая тучка и помыла божью коровку дождиком. Но и тут 
она не растерялась: сложила свой язычок чашечкой 
 
           «Чашечка». 
и набрала дождевой водички для чая. Попила чайку с бубликом 
 
           «Бублик». 
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и снова за работу. На картинках она увидела лошадку, 
 
           «Лошадка». 
веселого маляра, 
 
           «Маляр». 
грибок 
 
          «Грибок». 
и даже гармошку 
 
          «Гармошка». 
        Божья коровка так увлеклась работой, что не заметила, как у нее на 
спинке появились черненькие пятнышки. 
- Божья коровка, пора ложиться спать, - обратилось к ней солнышко. 
- Хорошо, солнышко, давай я тебя угощу вареньем за такую чудесную 
книжку, - весело ответила божья коровка. Они попили чай с вареньем 
 
         «Вкусное варенье». 
и отправились спать. Солнышко за горку, а божья коровка под грибок. 
 
           «Грибок». 
        А утром произошло чудо! Божья коровка вылетела из своего домика и 
полетела на праздник, где собрались все жители поляны. Там одуванчик 
Большие Щеки открыл новый аттракцион. Можно было каждому  
прокатиться на парашютике. 
 
          «Парашютик». 
       Божья коровка первая попросила одуванчика прокатить ее, и тут все 
увидели, что у нее появились…пятнышки. Они были кругленькими и 
блестящими и так прекрасно смотрелись на красной спинке. С тех пор все 
жители поляны ходят к божьей коровке в гости: кто поучиться, кто книжку 
посмотреть.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


