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I. Пояснительная записка. 
1.Напрвленность программы 

Социально-педагогическая 

Художественная 

2. Актуальность программы 
Речь детей  в период ее формирования всегда отличается недостатками звукопроизношения. 

Прежде всего, это вызвано недостаточным развитием движений органов 

артикуляционного аппарата : языка, губ, мягкого неба, нижней челюсти, дыхательных мышц. 

Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной степени зависит от 

достаточной речевой практики, нормального речевого окружения,  от воспитания и обучения, 

которые начинаются с первых дней его жизни. 

Речь не является врождённой способностью, а развивается в процессе онтогенеза, параллельно 

с физическим и умственным развитием ребенка служит показателем его общего развития. 

Усвоение ребёнком родного языка происходит со строгой закономерностью и характеризуется 

рядом черт, общих для всех детей.  

Нечёткость речи - достаточно распространённое явление. Причины возникновения 

этих нарушений весьма разнообразны. Но все они являются результатом несвоевременно или не 

эффективно оказанной помощи. Нечёткость речи, если ее вовремя не исправить в 

детском возрасте, вызывает трудности общения с окружающими, а в дальнейшем влечет за собой 

определенные изменения личности в цепи развития ребёнок-подросток-взрослый, т. е. ведет к 

возникновению у детей закомплексованности, мешая им учиться и в полной мере раскрыть свои 

способности и интеллектуальные возможности. 

Многие учёные отмечают, что в ряде случаев дети правильно употребляют звук изолированно, 

в слогах, а иногда в словах и в отражённой речи, а в самостоятельной речи не употребляют (М. А. 

Александровская, К. П., Беккер, О. В. Правдина, М. Совак, М. Е. Хватцев). Эти 

данные свидетельствуют о том, что умения детей, связанные с произношением,  соотносятся со 

степенью сложности вида речевой деятельности. 

О. В. Правдина выделяет три уровня нарушенного произношения: неумение произносить звук 

или группу звуков; неправильное произношение их в речи; при правильном произношении их в 

речи или в лёгких словах, недостаточное дифференцирование (смешение) двух близких по 

звучанию или по артикуляции звуков при умении правильно произносить оба звука. Выделенные 

уровни отражают этапы усвоения звука в процессе развития ребенка, выявленные А. Н. 

Гвоздевым.  
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По данным мировой статистики, число речевых расстройств растёт, в связи с чем  проблема 

коррекции нечёткости звукопроизношения детей принимает глобальный характер.  

К И Чуковский отмечал в своих работах, что всем детям в той  или иной степени присуще 

влечение к рифмованным звукам: "Чем меньше ребенок, тем хуже он владеет речью, тем сильнее 

он тяготеет к рифме...Благодаря рифме слова привлекают особое внимание ребенка."  

Рифмованная речь очень важна для детей с речевыми расстройствами, так как 

индивидуальный внутренний мир детей часто или ускорен , или наоборот, более медленный, чем 

общий заданный ритм. Опыт показывает, что такие занятия позволяют использовать методы и 

приемы, которые помогают ребенку выдержать занятие в одном темпе; заинтересовать ребенка 

так, чтобы у ребенка не пропадал интерес на протяжении всего занятия; активизировать речь 

детей; избежать усталости и переутомления. Это комплексная методика  включающая в себя 

логопедическое, ритмическое и физическое воспитание (речь, пение и движение). 

Именно по средствам этих занятий происходит становление не только физически развитого и 

здорового ребенка, но и психических процессов, воспитание пластичности, формирование 

словаря, развитие речи детей. На занятиях регулируются процессы возбуждения и торможения; 

постепенно формируется координация движений, их переключаемость, точность; дети учатся 

передвигаться и ориентироваться в пространстве. 

Знания усваиваются детьми быстрее, в связи с тем, что их подача сопровождается 

разнообразными движениями под пение, что позволяет активизировать все виды памяти 

(слуховую, двигательную и зрительную).Эти занятия содействуют и эстетическому воспитанию 

дошкольников, учат эмоциональной отзывчивости, прививают любовь к прекрасному, развивают 

художественный вкус. 

Инновационная направленность программы: программа полностью соответствует лексико- 

грамматическому планированию занятий по развитию речи. Занятия включают 

здоровьесберегающие технологии, что не только благотворно влияет на весь организм ребенка, но 

и способствует максимально эффективному повышению уровня звукопроизношения, овладения 

структурой слова, расширения словарного запаса детей дошкольного возраста. 

Исходя из всего вышеперечисленного следует, что с помощью данной программы у 

дошкольников сформируется полноценная фонетическая система языка, разовьётся  фонетическое 

восприятие , навыки  звукослогового анализа и синтеза, автоматизируются  

слухопроизносительные умения и навыки, сформируется связная монологическая речь на базе 

правильно произносимых звуков.    

При  работе с дополнительной общеразвивающей  программой по речевому развитию решаем 

задачи по пяти областям: 
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• Речевая :  

- развивать словарь (расширять пассивный словарный запас и активизировать в речи 

существительные, глаголы, прилагательные по всем изучаемым лексическим темам, уточнять 

понимание и постепенно вводить в активный словарь слова – названия предметов ближайшего 

окружения, слов названий природных предметов, названий действий, признаков предметов) ;  

- формировать и совершенствовать грамматический строй речи (обучать дифференциации и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже; обучать понимать вопросы (кого?, чего?, что?, 

кому?,  чему?) и употреблять существительные в винительном, родительном, дательном падежах 

без предлогов; обучать образовывать и употреблять глаголы в повелительном наклонении, в 

инфинитиве, в настоящем времени; обучать согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными мужского и женского рода; формировать навыки согласования 

прилагательных  с существительными мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже; формировать навыки составления простого двухсловного предложения  и  обучать 

согласовать подлежащее и сказуемое ); 

- формировать правильное речевое дыхание и длительного ротового выдоха ; формировать 

навыки мягкого голосоведения при произнесении; воспитывать правильный умеренный темп речи 

;  развивать ритмичность речи, модуляции голоса, выразительность речи в работе над 

звукоподражаниями, при рассказывании потешек, при выполнении  подвижных упражнений с 

текстом; 

- корректировать произносительные стороны речи (уточнять произношение звуков в словах и 

приложениях, в звукоподражания, в небольших потешках и играх; активизировать движения 

речевого аппарата для формирования правильной артикуляции свистящих звуков);  

- работать над слоговой структурой слова (формировать  умение различать на слух длинные  и 

короткие слова; формировать умение передавать ритмический рисунок слова – прохлопывая, 

простукивая, протопывая слово со зрительной опорой и без неё ) ; 

- совершенствовать фонетическое представление и развитие навыков звукового анализа и синтеза  

(формировать умение выделять из ряда звуков гласные звуки, формировать навыки анализа и 

синтеза слияния гласных звуков,  формировать умение выделять начальные ударные гласные из 

слов). 

• Познавательная: 

- обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов; 

совершенствовать все виды восприятия (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус); 

- осваивать сенсорные эталоны (цвет, формы, размер); 

- развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различие голосов;  
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- развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различие больших и маленьких 

предметов; предметов разных форм; предметов окрашенных в основные цвета; 

- развивать психические функции ( слуховое внимание при восприятии тихих, громких, высоких  

и низких звуков; зрительное внимание и память при работе с мнемотаблицами);  

 

• Физическая : 

- укреплять здоровье, совершенствовать его функции; 

- формировать правильную осанку, профилактика плоскостопия;  

- развивать и совершенствовать двигательные умения , координацию движений, ориентировку в 

пространстве; обучать выполнять движения не только по показу; 

-формировать у детей ощущения границ своего тела; 

-развивать умение контролировать свой мышечный тонус; 

-развивать тактильную чувствительность, подвижность пальчиков, кистей. 

  *Художественно- эстетическое 

 -формировать любовь к художественному слову, к русским народным потешкам, загадкам, 

стихам, песенкам. 

Показать детям, как богат и разнообразен родной язык, помочь почувствовать красоту родного 

языка. 

• Социально-коммуникативная : 

- формировать правильное отношение к соблюдению и  нарушению моральных норм 

(взаимопомощь, сочувствие, уступить по просьбе сверстника); 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть  справедливым, сильным, смелым; 

- напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени отчеству; 

- обращать внимание на хорошие поступки детей. 

3. Отличительные особенности программы. 
Значение данных занятий: 

* способствуют созданию доброжелательной эмоционально насыщенной атмосферы совместного 

творчества детей и взрослых; 

* побуждают каждого ребенка принимать активное участие; 

*материал на занятиях носит интегрированный характер; 

* поддерживает познавательный интерес и внимание; 

*способствуют развитию зрительной и слуховой памяти; 

* активизирует речь; 

* способствует выработке двигательных, слуховых и певческих навыков. 
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4.Адресат программы 
 Дошкольники (мальчики и девочки) в возрасте от 5 до 6 лет 

5.Объем и срок  реализации программы 
1 учебный год  1 раз в неделю: старшая  группа 20 минут. 

6. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель - формирование и развитие творческих способностей воспи- 
танников; обеспечение социально нравственного воспита- 
ния детей; формирование здорового образа жизни; 
личностное развитие воспитанников; социализацию в 
современном обществе; формирование общей культуры 
воспитанников. 
-коррекция и профилактика имеющихся  отклонений в речевом 
развитии ребенка посредством сочетания слова и движения. 

Задачи обучающие: 
-  Выявлять и развивать речевые способности детей. 
-  Дать начальные представления об основных  понятиях 
риторики повседневного и делового общения. 
- Научить владеть основными элементами правильной 
точной речи. 
- Формировать начальные умения анализировать и 
оценивать общение и речь. 
развивающие:  
- Развивать основные психические процессы: память, 
внимание, образное мышление.  
- Развивать связную речь , расширять и обогащать 
словарный запас.  
-  Развивать творческие способности детей.  
-  Развивать мелкую моторику рук.  
-  Развивать умение решать интеллектуальные и личностные 
задачи.  
- Развивать речь детей через систему специальных  
продуктивных упражнений. 
- Развивать все компоненты устной речи детей (лексической 
стороны, грамматического строя речи, произносительной 
стороны речи; связной речи - диалогической и 
монологической форм. 
- Развивать свободное общение со взрослыми и детьми. 
- Развивать произносительно-импровизационное умение 
дошкольника; 
- Развивать понятие уместности использования несловесных 
(невербальных) средств общения- жестов, мимики, 
телодвижений, интонации. 
- Развивать основные свойства устной речи дошкольника: 
окраска голоса, громкость, темп и др.; 
- Развивать умение взаимодействовать с партнером по 
общению, анализировать свое речевое поведение; 
- Развивать коммуникативные качества ребенка. 
воспитательные: 
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- Воспитывать у детей чувство коллективизма, работать 
сообща, по заданной теме. 
- Воспитывать в детях  умения соблюдать  речевой этикет,  и 
позитивное  мировосприятие. 
- Воспитывать чувство уважения и гордости к родному 
языку. 

Основания разработки 
программы (документы и 
 программно-
методические материалы) 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 
№ 1155); 
-Закон РФ от31.07.2020 №373 «Об утверждении  порядка  
организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным  общеобразовательным 
программам – образовательным программмам дош-го 
образования» 
-Закон РФ «Об утверждении примерного положения  об 
оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» от     
06августа 2020 №Р-75 
-Санитарным правилам СП2.4. 3648-20 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организациям воспитания иобучения,отдыха и оздоровления 
детей и молодежи;утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №281 
-Санитарным правилами нормам Сан ПиН  
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования  к 
обеспечению безопасности и безвредности для человека 
факторов среды обитания»,утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача  РФ  
от 28.01.2021 №2 
-Постановление Главного гос-го санитарного 
врача  РФ от 30.06.2020 №16 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил  СП 3.1/2.4. 3598-10«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы  
образовательных организаций и других объектов  соци- 
альной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-
19)» (с изменением от 02.12.2020г.) 
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26) 
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26) 

 

 



9 
 

7. Условия  реализации программы 

*Занимаются  все дети данной возрастной группы. 

*Количество детей от 25-30 человек. 

*Занятие проводится фронтально. 

*Формы проведения  НОД- проекты, словесные игры, хороводные игры, работа по мнемотаблице. 

*Форма  организации деятельности воспитанников на НОД –фронтальная 

*Материально-техническое оснащение: ТСО, ИКТ, музыкальные инструменты (бубны, 

погремушки, деревянные ложки и др.),  

8.Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

О положительной динамике, достигнутой в ходе занятий свидетельствуют следующие показатели: 

*сформированность знаний, расширение словарного запаса по лексическим темам, придумывать 

необычные окончания знакомых сказок, песен; 

*сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер , образ; 

*сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности речи, 

правильного речевого и физиологического дыхания; 

*сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляционного аппарата; 

*способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах; 

*Способность выполнять оздоровительные  упражнения для горла, для улучшения 

осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и тела; 

*способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении; 

*способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, 

быстро реагировать на смену движений; 

*воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и традициям народов 

России, родного края, труду людей; 

*воспитание у детей потребности в  здоровом образе жизни, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей 

*обучение детей применять полученные знания и умения в реальных жизненных ситуациях. 

 

 

 

 

 



10 
 

                              II  Учебный план. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Название раздела, тема Количество часов Формы контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 входной 
2 Детский сад. Игрушки. Овощи. 6 0 6 Текущий, 

промежуточный 
3 Фрукты. Деревья, грибы. Птицы. 

Осень. 
7 0 7  

4 Дружат дети всей земли. 
Домашние животные. Дикие 
животные. Домашние птицы. 

7 0 7  

5 Зима. Признаки зимы. 
Одежда. Обувь. Зимующие 
птицы. Новый год. 

7 0 7  

6 Зимние  забавы. Посуда. 
Продукты питания 
 
 
 

7 0 7  

7 Мебель. Транспорт. 
Дома (жилища). День защитника 
Отечества. 

7 0 7  

8 Весна. Мамин день. Воздушный 
и водный транспорт. Животные  
жарких стран. 

7 0 7  

9 Возвращение птиц. Космос. 
Вода и ее обитатели. Семья. 

7 0 7  

10 Цветущий май. Детский сад. 
Насекомые. Мой город. 

7 0 7  

11      
12      
 Контрольные и итоговые занятия 7+3 0 10 итоговый 
      
 ИТОГО: 64 1 63  
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                              III.    Календарный  учебный график. 
        
 
Календарный учебный  график определяет даты начала и окончания учебного года, 
количество учебный недель, дней и часов, а также режим занятий. 
 

 
 
 

Календарный учебный график реализации программы деятельности «В мире 
логоритмики»  

на 2021-2022  учебный год. 
 
 
 
Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 
занятий 

Кол-во 
учебный 
недель 

Кол-во 
учебных 
дней 

Кол-во учебных 
часов 

Режим 
занятий 

2022-2023 01.09.2022 31.05.2023    32      64 Ст.гр. 32часа       
IIполовина  
дня 

 
 
 
                          IV. Комплексно-тематическое планирование 
  
Сроки 
(месяц, 
недели) 

Темы Педагогические 
технологии  

Цель и основные задачи работы с 
детьми (по данной теме). 

Сентябрь 1.Детский сад. 
 
2. Игрушки  
 
3. Овощи  
 
 
 
 

Методы : словесный, 
наглядно-практический: 
артикуляционная 
гимнастика при помощи 
использования  
мнемотаблицы. 
Использование 
иллюстраций «Детский 
сад», «Игрушки»,  
мнемотаблицы по темам. 
Технологии: 
- ИКТ и ТСО 
- развивающая  (НОД, 
игры – «Мячик», «сначала 
буду маленький»,«Детский 
сад», «Мы пришли сегодня 
в садик», «Вперед четыре 
шага», «Буратино», 
«Игрушки», «»Мастерим 
из песка», «Мишка с 

• Развивать длительность плавного 
выдоха; 

• Учить преодолевать твёрдые атаки  
гласных; 

• Развивать глубокий вдох; 
• Развивать силу голоса и речевого 

дыхания; 
• Развивать выразительную речь; 
• Развивать координацию движений, 

ориентировку в пространстве;  
• Обогащать словарный  запас за 

счет  новых слов; 
• Развивать речевое дыхание;  
• Развивать физиологическое 

дыхание ;  
• Работать над темпом и ритмом 

речи;  
• Работать над чёткостью дикции; 
• Развивать артикуляционную 

моторику;  
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куклой».       «Урожай», 
«Огурец», 
«Урожайная» 
- личностно-
ориентированная 
(ситуативный диалог, 
прием выбора  – «Узнай 
овощ», «Урожай», «Мяч»,). 
 здоровьесберегающая   
Пальчиковая гимнастика , 
дыхательная гимнастика по 
темам, 
самомассаж: 
«Обезьянка», 
массаж спины: 
«Репка» 

• Развивать фонематическое 
восприятие; 

• Развивать мимические мышцы 
лица; 

• Развивать просодическую сторону 
речи, темпа и ритма. 

• Формировать и развивать слуховое 
и зрительное внимание; 

• Формировать двигательно-
образные навыки: умение владеть 
своим телом, 

координировать свои движения,  
согласовывать их с           пением и 
учить       ориентироваться в 
пространстве; 
• Активизировать словарь по теме; 

Воспитывать творческую активность, 
закреплять умение перевоплощаться. 

Октябрь 1.Фрукты 
 

2.Деревья, 
грибы 
 
3. Птицы  
 
4. Осень 
 

Методы : словесный, 
наглядно-практический: 
артикуляционная 
гимнастика при помощи 
использования  
мнемотаблицы. 
Использование 
иллюстраций «Фрукты», 
«Ёжик и барабан», «За 
грибами», «шла ворона», 
«Птицы»,   
«»Кормушка», «Вороны», 
«Дождик»мнемотаблицы 
по темам. 
Технологии:                    - 
ИКТ и ТСО 
- развивающая  (НОД, 
игры – «Апельсин»,  
«Яблонька», «Вкусный 
арбуз»,«Под горою вырос 
гриб», «Ой, летали птицы», 
«По малину в сад пойдем», 
«»Мы пойдем, пойдем», 
«Листья осенние», 
«Здравствуй осень»).  
- личностно-
ориентированная 
(ситуативный диалог, 
прием выбора  – «Узнай 
фрукт», «Урожай», 
«Разные птицы»,). 
-  здоровьесберегающая   
Пальчиковая гимнастика , 
дыхательная гимнастика по 
темам, 

• Развивать длительность плавного 
выдоха; 

• Учить преодолевать твёрдые атаки  
гласных; 

• Развивать глубокий вдох; 
• Развивать силу голоса и речевого 

дыхания; 
• Развивать выразительную речь; 
• Развивать координацию движений, 

ориентировку в пространстве;  
• Обогащать словарный  запас за 

счет  новых слов; 
• Развивать речевое дыхание;  
• Развивать физиологическое 

дыхание ;  
• Работать над темпом и ритмом 

речи;  
• Работать над чёткостью дикции; 
• Развивать артикуляционную 

моторику;  
• Развивать фонематическое 

восприятие; 
• Развивать мимические мышцы 

лица; 
• Развивать просодическую сторону 

речи, темпа и ритма. 
• Формировать и развивать слуховое 

и зрительное внимание; 
• Формировать двигательно-

образные навыки: умение владеть 
своим телом, 

координировать свои движения,  
согласовывать их с  пением и учить      
ориентироваться в пространстве; 
• Активизировать словарь по теме; 
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Самомассаж: «Прогулка», 
массаж спины: 
«Мы по лесу погуляем», 
«Всем домой пора идти» 
 

Воспитывать творческую активность, 
закреплять умение перевоплощаться 

Ноябрь 1Дружат дети 
 всей земли. 
 Неделя  
толерантности. 
 
2.Домашние 
животные.  
 
3.Дикие 
животные. 
 
4.Домашние 
птицы. 
 

Методы : словесный, 
наглядно-практический: 
артикуляционная 
гимнастика по средствам 
мнемотаблицы.  
Технологии: 
-ИКТ И ТСО 
- развивающая  (НОД, 
игры – «Хоровод друзей», 
«пальцы дружная семья», 
«Три веселых братца»,  
«Девочки и мальчики», 
«Угадай по голосу», 
«Девочки и мальчики», 
«Лошадка», «В нашем 
доме кошки жили», 
«Поросята»,»Шел козел по 
лесу», «Белка», «У оленя 
дом большой», 
«Жил в лесу веселый 
гном», «Вышла курочка 
гулять», «Курочка-
рябушечка»,  «Волк гуси», 
«Цыпленок»).  
- личностно-
ориентированная 
(ситуативный диалог, 
прием выбора  – «Угадай, 
кто в лесу?», «Где живут 
животные»). 
- «Животные», «Птицы» -    
мнемотаблицы по темам.  
-  здоровьесберегающая  
пальчиковая гимнастика , 
дыхательная гимнастика по 
темам, 
смомассаж: «Кисонька», 
массаж спины:»Хитрая 
лисичка»  
 

• Развивать длительность плавного 
выдоха; 

• Учить преодолевать твёрдые атаки  
гласных; 

• Развивать глубокий вдох; 
• Развивать силу голоса и речевого 

дыхания; 
• Развивать выразительную речь; 
• Развивать координацию движений, 

ориентировку в пространстве;  
• Обогащать словарный  запас за 

счет  новых слов; 
• Развивать речевое дыхание;  
• Развивать физиологическое 

дыхание ;  
• Работать над темпом и ритмом 

речи;  
• Работать над чёткостью дикции; 
• Развивать артикуляционную 

моторику;  
• Развивать фонематическое 

восприятие; 
• Развивать мимические мышцы 

лица; 
• Развивать просодическую сторону 

речи, темпа и ритма. 
• Формировать и развивать слуховое 

и зрительное внимание; 
• Формировать двигательно-

образные навыки: умение владеть 
своим телом, 

координировать свои движения,   
согласовывать их с      пением и учить      
 ориентироваться в пространстве; 
• Активизировать словарь по теме; 

Воспитывать творческую активность, 
закреплять умение перевоплощаться 

Декабрь 1. Зима. 
  Признаки 
зимы. 
 
2. Одежда. 
   Обувь. 
 
3.Зимующие 

Методы : словесный, 
наглядно-практический: 
артикуляционная 
гимнастика по средствам 
мнемотаблицы.  
Технологии:  
-ИКТ и ТСО 
- развивающая  (НОД, игра 

• Развивать длительность плавного 
выдоха; 

• Учить преодолевать твёрдые атаки  
гласных; 

• Развивать глубокий вдох; 
• Развивать силу голоса и речевого 

дыхания; 
• Развивать выразительную речь; 
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  птицы. 
 
4. Новый год  
 

–  
«Зимняя пляска», «Снег, 
снег кружится», «Я мороза 
не боюсь»,«Мамины 
помощники». «Ой, летали 
птички», «Дед мороз». 
.Ситуативная - «Кто 
улетает в тёплые края?» , 
«Наряди ёлку»)   
- личностно-
ориентированная 
(ситуативный диалог в И/Р 
«Угадай птиц»). 
- ИКТ ( иллюстрации   
« Птицы», «Одежда»,  
«Снежок», «Мы во двор 
пошли гулять», «все что 
только захотим»,«Новый 
год» ) 
- проектная 
(иллюстрационный 
материал с потешками: « 
Птицы» «»Воробушки», 
«Снегири», «Готовимся к 
новому году». 
Мнемотаблицы по темам.    
-  здоровьесберегающая: 
Дыхательная гимнастика 
«Греем ладошки» 
Пальчиковая гимнастика 
«Иголочки на ёлочке». 
самомассаж:»А на улице 
мороз», «Наступили 
холода» 

• Развивать координацию движений, 
ориентировку в пространстве;  

• Обогащать словарный  запас за 
счет  новых слов; 

• Развивать речевое дыхание;  
• Развивать физиологическое 

дыхание ;  
• Работать над темпом и ритмом 

речи;  
• Работать над чёткостью дикции; 
• Развивать артикуляционную 

моторику;  
• Развивать фонематическое 

восприятие; 
• Развивать мимические мышцы 

лица; 
• Развивать просодическую сторону 

речи, темпа и ритма. 
• Формировать и развивать слуховое 

и зрительное внимание; 
• Формировать двигательно-

образные навыки: умение владеть 
своим телом, 

координировать свои движения,   
согласовывать их с           пением и 
учить      ориентироваться в 
пространстве; 
• Активизировать словарь по теме; 
Воспитывать творческую активность, 
закреплять умение перевоплощаться 

Январь 1.Зимние  

   забавы. 

   Рождество. 

2.Посуда 
 
3. Продукты  
   питания 
 
 

Метод : словесный, 
наглядно-практический: 
артикуляционная 
гимнастика по средствам 
мнемотаблицы.  
Технологии:  
-ИКТ и ТСО 
- развивающая  (НОД, 
игры по темам на развитие 
дикции –  
« Мороз», «Снежный 
кролик», «Все что только 
захотим» 
«Снег, снег кружится», 
«Мы сейчас пойдем 
направо», «Помощники», 
«Можно-нельзя», «Танец в 
кругу»,«Кисонька 
мурысонька», «машина 

• Развивать длительность плавного 
выдоха; 

• Учить преодолевать твёрдые атаки  
гласных; 

• Развивать глубокий вдох; 
• Развивать силу голоса и речевого 

дыхания; 
• Развивать выразительную речь; 
• Развивать координацию движений, 

ориентировку в пространстве;  
• Обогащать словарный  запас за 

счет  новых слов; 
• Развивать речевое дыхание;  
• Развивать физиологическое 

дыхание ;  
• Работать над темпом и ритмом 

речи;  
• Работать над чёткостью дикции; 
• Развивать артикуляционную 
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каша»,»Пироги 
пшеничные», «Поплясать 
становись»- личностно-
ориентированная 
(ситуативный диалог в И/Р, 
прием выбора). 
- ИКТ ( иллюстрации  
«Рождество», «Посуда», 
«Продукты») 
- проектная 
(мнемотаблицы по темам )  
-  здоровьесберегающая: 
  дыхательная гимнастика, 
самомассаж: «А на улице 
мороз» 
массаж спины: «Чайная 
посуда», «Пекари» 
 
 

моторику;  
• Развивать фонематическое 

восприятие; 
• Развивать мимические мышцы 

лица; 
• Развивать просодическую сторону 

речи, темпа и ритма. 
• Формировать и развивать слуховое 

и зрительное внимание; 
• Формировать двигательно-

образные навыки: умение владеть 
своим телом, 

координировать свои движения,   
согласовывать их с       пением и учить      
 ориентироваться в пространстве; 
• Активизировать словарь по теме; 
Воспитывать творческую активность, 
закреплять умение перевоплощаться 

Февраль 1. Мебель  
 
2.Транспорт 
 
3. Дома. 
   (жилища) 
 
4.День 
защитника 
Отечества  
 

Метод : артикуляционная 
гимнастика по средствам 
мнемотаблицы.  
Технологии:  
-ИКТ и ТСО 
- развивающая  (НОД, 
игры на отработку дыхания 
и слухового внимания по 
темам. 
«Много мебели в 
квартире», «»Строим дом». 
«Как у дяди  Трифона» 
«Светофор», «Теремок», 
«Вперед шагаю». 
 Ситуативная - «Назови 
транспорт»).   
- личностно-
ориентированная 
(ситуативный диалог в И/Р  
«Мебель  »). 
- ИКТ ( иллюстрации  
«Мебель» , «Транспорт», 
«Есть игрушки у меня», 
«Мы ехали,  ехали»,»Пусть 
стоят на месте ножки», 
«Починим домик». «Как 
живешь?», «Топ-топ», 
«Барабан». «»Солдатик», 
«Вперед четыре шага» 
- проектная  
(мнемотаблицы по темам) 
-здоровьесберегающая: 
 зрительная гимнастика, 
самомассаж: «Пргулка», 

• Развивать длительность плавного 
выдоха; 

• Учить преодолевать твёрдые атаки  
гласных; 

• Развивать глубокий вдох; 
• Развивать силу голоса и речевого 

дыхания; 
• Развивать выразительную речь; 
• Развивать координацию движений, 

ориентировку в пространстве;  
• Обогащать словарный  запас за 

счет  новых слов; 
• Развивать речевое дыхание;  
• Развивать физиологическое 

дыхание ;  
• Работать над темпом и ритмом 

речи;  
• Работать над чёткостью дикции; 
• Развивать артикуляционную 

моторику;  
• Развивать фонематическое 

восприятие; 
• Развивать мимические мышцы 

лица; 
• Развивать просодическую сторону 

речи, темпа и ритма. 
• Формировать и развивать слуховое 

и зрительное внимание; 
• Формировать двигательно-

образные навыки: умение владеть 
своим телом, 

координировать свои движения,   
согласовывать их с           пением и 
учить      
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«Дом», «Умывание»  ориентироваться в пространстве; 
• Активизировать словарь по теме; 
Воспитывать творческую активность, 
закреплять умение перевоплощаться 

Март 1.Весна 
 
2.Мамин день 
 
3.Воздушный 
и водный 
транспорт 
 
4.Животные 
  жарких стран 
 
 

Методы: словесный, 
наглядно-практический: 
артикуляционная 
гимнастика по средствам 
мнемотаблицы.  
Технологии:    
-ИКТ и ТСО 
- развивающая  (НОД, 
игры на отработку дыхания 
и слухового внимания по 
темам.  
«Лесной переполох», 
«»Весна», «Зима 
прошла»,«Веснянка»,              
«Мамин день»,  «У 
старушки у Маланьи»,  
«Теплоход», «Самолет», 
«Верблюд»,«Зоопарк», 
«Чудесное 
превращение».Ситуативная 
- «Назови весенние 
месяцы»).   
- личностно-
ориентированная 
(ситуативный диалог в И/Р 
« Мамин праздник  », 
прием выбора  (подарок)). 
- ИКТ ( иллюстрации  
«Мамин день» , 
«Транспорт», «Животные 
жарких стран» ) 
- проектная 
(мнемотаблицы по темам) 
-  здоровьесберегающая: 
зрительная гимнастика, 
пальчиковая гимнастика, 
массаж спины: «Весны», 
«На корабле», 
 

• Развивать длительность плавного 
выдоха; 

• Учить преодолевать твёрдые атаки  
гласных; 

• Развивать глубокий вдох; 
• Развивать силу голоса и речевого 

дыхания; 
• Развивать выразительную речь; 
• Развивать координацию движений, 

ориентировку в пространстве;  
• Обогащать словарный  запас за 

счет  новых слов; 
• Развивать речевое дыхание;  
• Развивать физиологическое 

дыхание ;  
• Работать над темпом и ритмом 

речи;  
• Работать над чёткостью дикции; 
• Развивать артикуляционную 

моторику;  
• Развивать фонематическое 

восприятие; 
• Развивать мимические мышцы 

лица; 
• Развивать просодическую сторону 

речи, темпа и ритма. 
• Формировать и развивать слуховое 

и зрительное внимание; 
• Формировать двигательно-

образные навыки: умение владеть 
своим телом, 

координировать свои движения,   
согласовывать их с        пением и учить      
 ориентироваться  в пространстве; 
• Активизировать словарь по теме; 
Воспитывать творческую активность, 
закреплять умение перевоплощаться 

Апрель 
 

1.Возвращение 
птиц 
2. Космос 
3.Вода и ее 
  обитатели 
 
4. Семья  
 
 

Методы : словесный, 
наглядно-практический: 
артикуляционная  
гимнастика по средствам 
мнемотаблицы.  
Технологии:  
-ИКТ и ТСО 
- развивающая  (НОД, 
игры на развитие 
слухового внимания  

• Развивать длительность плавного 
выдоха; 

• Учить преодолевать твёрдые атаки  
гласных; 

• Развивать глубокий вдох; 
• Развивать силу голоса и речевого 

дыхания; 
• Развивать выразительную речь; 
• Развивать координацию движений, 

ориентировку в пространстве;  
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«Скачет, скачет воробей»,  
«Птички прилетели», 
«Веснянка», «Космонавт», 
«Ракета», «Если нравится 
тебе», «Аквариум»,  
«Водяной», «Топ-топ», 
«Могучая семья»,  «Купим 
мы бабушке» 
- личностно-
ориентированная 
(ситуативный диалог в И/Р 
по темам).  
- ИКТ ( иллюстрации  
«Космос», «Водные 
обитатели»»,  
« Семья») 
- проектная 
(мнемотаблицы по темам)   
-  здоровьесберегающая: 
  дыхательная гимнастика , 
   зрительная гимнастика ,    
   пальчиковая гимнастика, 
масаж спины: «На 
корабле» 
 

• Обогащать словарный  запас за 
счет  новых слов; 

• Развивать речевое дыхание;  
• Развивать физиологическое 

дыхание ;  
• Работать над темпом и ритмом 

речи;  
• Работать над чёткостью дикции; 
• Развивать артикуляционную 

моторику;  
• Развивать фонематическое 

восприятие; 
• Развивать мимические мышцы 

лица; 
• Развивать просодическую сторону 

речи, темпа и ритма. 
• Формировать и развивать слуховое 

и зрительное внимание; 
• Формировать двигательно-

образные навыки: умение владеть 
своим телом, 

координировать свои движения,   
согласовывать их с     пением и учить      
ориентироваться в пространстве; 
• Активизировать словарь по теме; 

Воспитывать творческую активность, 
закреплять умение перевоплощаться 

Май 1.Цветущий 
май. 
 
2. Детский сад 
 
2.Насекомые  
 
4.Мой город 
 

Методы : словесный, 
наглядно-практический: 
артикуляционная 
гимнастика по средствам 
мнемотаблицы.  
Технологии:  
-ИКТ и ТСО 
- развивающая  (НОД, 
игры на развитие слуха  
«Прилетела к нам вчера», 
 «Я на скрипочке играю», 
«Ой там на горе», 
«Детский сад», «На лугу»,  
«Мой город», «Санкт-
Петербург», «Бегемотик-
обормотик», «По болоту 
Петр шел». 
- личностно-
ориентированная 
(ситуативный диалог в И/Р 
по темам).  
- ИКТ ( иллюстрации  
«Цветущий май»,  
«Детский 
сад»»,»Насекомые»      « 
Мой город», «Каменный 

• Развивать длительность плавного 
выдоха; 

• Учить преодолевать твёрдые атаки  
гласных; 

• Развивать глубокий вдох; 
• Развивать силу голоса и речевого 

дыхания; 
• Развивать выразительную речь; 
• Развивать координацию движений, 

ориентировку в пространстве;  
• Обогащать словарный  запас за 

счет  новых слов; 
• Развивать речевое дыхание;  
• Развивать физиологическое 

дыхание ;  
• Работать над темпом и ритмом 

речи;  
• Работать над чёткостью дикции; 
• Развивать артикуляционную 

моторику;  
• Развивать фонематическое 

восприятие; 
• Развивать мимические мышцы 

лица; 
• Развивать просодическую сторону 

речи, темпа и ритма. 
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лев» 
- проектная мнемотаблицы 
по темам)   
-здоровьесберегающая: 
  дыхательная гимнастика , 
  зрительная гимнастика ,    
  пальчиковая гимнастика 

• Формировать и развивать слуховое 
и зрительное внимание; 

• Формировать двигательно-
образные навыки: умение владеть 
своим телом, 

координировать    свои движения,   
согласовывать их с     пением и учить      
ориентироваться   в пространстве; 
• Активизировать словарь по теме; 
Воспитывать творческую активность, 
закреплять умение перевоплощаться 

 
 
 
 
 
 
 
Формы работы. 
-НОД: 
образовательная ситуация; 
игровые обучающие ситуации (ИОС) 
- Разучивание стихотворений, загадок, потешек, закличек, считалок и др. 
- Подвижные дидактические игры  
- Подвижные игры с правилами  
- Игровые упражнения  
- Сюжетные игры  
- Игры с правилами  
- Речевая ситуация  
- Составление отгадывание загадок 
- Решение проблемных ситуаций  
- Индивидуальная работа с детьми 
 
 
 
 
Педагогические технологии: 
 

• Здоровьесберегающие 
• Проектная деятельность 
• Развивающие технологии 
• Информационные технологии (ТСО, ИТК и т.д.) 
• Игровые обучающие ситуации 
• Познавательно – исследовательская деятельность 
• Личностно – ориентированные технологии 
• Игровые обучающие ситуации 
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V.  Оценочные и методические материалы. 

 
Оценочные материалы — краткое описание диагностических методик и 
материалов, позволяющих определить достижение учащимися планируемых 
результатов. Необходимо указать сроки и формы проведения контроля, формы 
фиксации и предъявления результатов. 
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Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения программы деятельности. 
 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 
педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 
индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 
динамики их достижений в соответствии с реализуемой программой 
деятельности. 

  
Объект 

педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и 
методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Индивидуальные 
достижения 
детей в контексте  
образовательных 
областей: 
"Социально-
коммуникативное 
развитие",  
"Познавательное 
развитие", 
"Речевое 
развитие", 
"Художественно-
эстетическое 
развитие", 
 "Физическое 
развитие". 

 Мониторинг; 
Наглядные 
методы: 
-Наблюдения за 
детьми в 
процессе 
практической 
деятельности 
(дидактические 
игры, словесные 
игры, игровые 
упражнения, 
творческие игры, 
подвижные 
игры.  
Словесные 
методы: беседы, 
рассказы. 

 
2 раза в год 

 
1-2 недели 

 
Сентябрь 
Май 
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VI. Организация и формы взаимодействия с родителями 
(законными представителями) воспитанников 

 
 

месяц Темы Формы работы Дополнительная 
информация 

Сентябрь В соответствии с планом  
«Движение и речь». 

 

Консультация для 
родителей ,круглые 
столы с использованием 
наглядно-
демонстративных 
материалов; информация 
на стенде; 

Старшая группа 

Октябрь В соответствии с планом  
«Роль артикуляционной 
гимнастики в развитии речи 
детей». 

Консультации для 
родителей, информация 
на стенде; 

Старшая группа 
 

Ноябрь В соответствии с планом  
«Развитие речевого дыхания». 
Знакомство с мнемотехникой (как 
мы быстро учим  стихи) 

Консультации для 
родителей, показ 
мнемотаблиц: 
«Учите вместе с нами». 
информация на стенде 

Старшая группа 

Декабрь В соответствии с планом  
«Формирование общей моторики и 
координации движений у детей 
посредством логоритмики». 

Консультации для 
родителей, информация 
на стенде; 

Старшая группа 

Январь В соответствии с планом  
«Формирование интонационной 
выразительности речи у детей». 

Консультации для 
родителей, информация 
на стенде;  
Мнемотехника: «Учимся 
читать стихи 
выразительно  по 
картинкам» 

Старшая группа 

Февраль В соответствии с планом  
«Как умелые ручки помогают 
язычку». 

Консультация для 
родителей, круглые 
столы с использованием  
наглядно-
демонстративных 
материалов; информация 
на стенде; 

Старшая группа 

Март 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

В соответствии с планом 
«Значение воспитания детей при 
помощи малых форм фольклора». 
 
 
 
В соответствии с планом  
«Как минуты общения с ребёнком 

Консультации для 
родителей, информация 
на стенде; 
Мнемотехника: «Отгадай 
загадку» 
      Консультации для 
родителей, информация 

Старшая группа 
 
 
 
 
 
Старшая группа 
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сделать интересными и 
полезными». 

на стенде; 
Мнемотехника: 
«Любимые стихи в 
мнемотаблицах» (дети с 
родителями делают 
мнемотаблицы дома 

Май В соответствии с планом  
«Развитие у детей способности к 
передаче заданного ритмического 
рисунка». 

Консультации для 
родителей, информация 
на стенде; 
Мнемотехника:  
«Рассказываем сказку по 
мнемотаблице» 
 

Старшая группа 
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VII. Учебно – методический комплекс программы. 

 

Учебные и методические пособия для педагога и воспитанников. 
Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных 

образовательных учреждениях: практ. пособие. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

• Баркалова Е. В. Речедвигательные упражнения с элементами психогимнастики. 

Логопед, 2009, №3 стр. 68. 

• Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Наши пальчики играют (Развитие мелкой моторики). 

– Спб.: “Паритет”, 2005. – 144 с. –(Серия “Рождаюсь. Расту. Развиваюсь”) 

• Будённая Т.В. «Логопедическая гимнастика», СПб, 1999. 

• Буренина А.И.  «Ритмическая  мозаика», С-Пб,  «ЛОИРО», 2001г. 

• Вельминская Н. Я. Комплексные занятия по развитию речи, основанные на 

сюжетах знакомых сказок. Логопед, 2007, № 1, стр. 91. 

• Власова Т. М. Фонетическая ритмика М., Учебная литература 1997 г. 

• Волкова Г.А. «Логопедическая ритмика», М. «ВЛАДОС», 2002 

• Зимина А.Н. «Народные игры с пением», М., 2000. 

• Е. Краузе «Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика» 

• Е.М. Тимофеева, Е.И. Чернова «Пальчиковая гимнастика» 

• Е.М. Тимофеева, Е.И. Чернова «Пальчиковые шаги» 

• Замятина Т. А. Логоритмические занятия для младших дошкольников. Логопед, 

2008, № 4, стр. 27. 

• Инновации в логопедическую практику Методическое пособие для дошкольных 

образовательных учреждений. Состовитель Громова О. Е. М., Линка-Пресс, 2008. 

• Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. М., ТЦ 

Сфера, 2007 г. 

• Картушина М. Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. - 

М.: ТЦ Сфера, 2005; 

• Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004; 

• Коноваленко В. В., Коноваленко С. В.Развитие связной речи. – М.: «Издательство 

ГНОМ и  Д», 2000; 

• Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. -  М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002; 
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• Кузнецова С. В., Котова Е. В., Романова Т. А. Система работы с узкими 

специалистами ДОУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

• М. Ю. Картушина «Логоритмика для малышей» 

• Лопухина И.С. «Логопедия – речь, ритм, движение», СПб, 1997. 

• Михайлова М.А.,Горбина Е.В. «Поём, играем, танцуем дома и в саду», Ярославль, 

1996. 

• Мусова И.Б. «Логопедические чистоговорки», М., 1999. 

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

общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001; 

• О.А. Новиковская « Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях» 

• Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников Л.П. Савина.-М.: 

«Издательство АСТ»,2000г. 

•  Пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с движением, загадки для 

детей (6-7 лет)./Авт.-сост. Никитина А.В. – СПб .:  КАРО, 2009. 

• Савина Л.П. «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников», М. 1999. 

• Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003; 

• Учимся говорить правильно: Учебно-методическое пособие по развитию речи 3-7 

лет. Н.Г.Комратова - М.: ТЦ «Сфера», 2005г. 

• Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с фонетико-фонематическим развитием. – М.: Школьная Пресса, 2002; 

• Хрестоматия для маленьких/Сост. Л.Н.Елисеева. - М.: Просвещение, 1987; 

• Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. СПб.: 

Издательство «Лань», 2002; 

• Шаховская С. Н. и Волкова Л. С. Логопедия. М., Владос, 1999 г. 

• Юзбекова Е. А. Ступеньки творчества. Методические рекомендации для 

воспитателей ДОУ и родителей. М., Линка-пресс, 2006 
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Система средств контроля результативности обучения. 
 

Мониторинг по программе деятельности по речевому развитию   

«В мире логоритмики» 

Возраст детей __________________ 
 
Дата проведения мониторинга «_____»____________________г.  и    «______ » 
____________________  г 
 
 
№ 
п/
п 

ФИО  
ребёнк
а 

Особенности 
динамическо
й стороны 
речи 
 

Состояние 
мелкой и 
артикуляционно
й моторики 
 

Обследовани
е состояния 
общей 
моторики 

Состояние 
дыхательно
й и 
голосовой 
функций 

Выявление 
качества  
ритмически
х  
движений 
 

Слуховое 
внимание 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г
. 

К.г
. 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              

 
1 балл   -низкий уровень 
2 балла- средний уровень 
3 балла –высокий уровень 
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Результаты освоения   программы деятельности 

 
Группа №                                                                                                                                                                           
Педагог-организатор   _____________ 
Количество детей в группе _______ 
Количество обследуемых детей _________ 
Учебный год _________________ г. 
 
№
 
п/
п 

          
Критерии 
оценивания 

Начало года Конец года 
высок
ий 

средни
й 

низки
й 

Положитель
ный 
показатель 

высок
ий 

средни
й 

низки
й 

Положитель
ный 
показатель 

че
л. 

% че
л. 

% че
л. 

% чел. % че
л. 

% че
л. 

% че
л. 

% чел. % 

1 Особенности 
динамическо
й стороны 
речи 
 

                

2 Состояние 
мелкой и 
артикуляцио
нной 
моторики 
 

                

3 Обследовани
е состояния 
общей 
моторики 
 

                

4 Состояние 
дыхательной 
и голосовой 
функций 
 

                

5 Выявление 
качества  
ритмических  
движений 
 

                

6 Слуховое 
внимание 
 
 

                

Среднее 
значение: 
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Приложение 1 

 
КОМПЛЕКС  АРТИКУЛЯЦИОННОЙ  ГИМНАСТИКИ №1 

(мнемотаблица № 1) 
 

• «Худышка» - втянуть щеки в ротовую полость между зубами, губы вытянуть 
вперед. 

• «Толстяк» - одновременно надуть обе щеки. 
• «Трубочка» - сомкнуть челюсти, губы вытянуть вперед хоботком. 
• «Улыбка»- сомкнуть челюсти, губы растянуть в стороны, не обнажая зубы. 
• «Заборчик» - соединить верхний и нижний ряд передних зубов, губы сильно 

растянуть в стороны, вверх, вниз, обнажая оба ряда зубов. 
• «Окошко» - откинуть нижнюю челюсть вниз, язык втянуть в ротовую полость. 
 
Выполнить движения языком вправо и влево, так чтобы кончик языка касался уголков 
рта, при этом челюсть и губы неподвижны. 
 
 

КОМПЛЕКС  АРТИКУЛЯЦИОННОЙ  ГИМНАСТИКИ  № 2 
(мнемотаблица № 2) 

 
• «Слон» - губы вытянуть вперед хоботком, выполнить вращательное движение 

губами: вверх, влево, вниз, вправо. 
• «Тесто» - открыть рот, широкий язык положить на нижнюю губу, пошлепать 

губами язык, произнося : «пя-пя-пя…». 
• «Блинчик» - открыть рот, положить широкий язык на нижнюю губу и удержать в 

расслабленном, спокойном состоянии под счет до 5-ти. 
• «Поймай машину» - растянуть  губы в улыбке, положить широкий язык между 

зубами, выполнить легкие покусывания расслабленного, спокойного языка. 
• «Иголочка» - открыть рот, высунуть язык наружу «иголочкой», не загибая 

заостренный кончик языка. 
• «Машина» - сомкнуть челюсти, выполнить вибрацию губами. 

 
КОМПЛЕКС  АРТИКУЛЯЦИОННОЙ  ГИМНАСТИКИ  № 3 

(мнемотаблица  № 3) 
 

«Блинчик» - открыть рот, положить широкий язык на нижнюю губу и удержать в 
расслабленном, спокойном состоянии под счет до 5. 

• «Иголочка» - открыть рот, высунуть язык наружу «иголочкой», не загибая 
заостренный кончик языка. 

• «Заборчик» - соединить верхний и нижний ряд передних зубов, губы сильно 
растянуть в стороны, вверх, вниз обнажая оба ряда зубов. 

• «Мостик» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, упереться широким кончиком 
языка в основании нижних резцов, выгнуть спинку языка, оставляя губы и нижнюю 
челюсть неподвижными. 
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• «Собака» - растянуть губы в улыбке, положить широкий язык между зубами, 
выполнить легкие покусывания расслабленного, спокойного языка, произнося: «та 
– та – та…» 

 
 

КОМПЛЕКС  АРТИКУЛЯЦИОННОЙ  ГИМНАСТИКИ  № 4 
(мнемотаблица № 4) 

 
• «Иголочка – блинчик» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, высунуть язык 

делать попеременно узким («иголочкой») и широким, распластанным  
(«блинчиком»), оставляя губы неподвижными. 

• «Корабль» - губы растянуть в улыбке, закусить широкий, расслабленный язык 
между зубами, произнося звук: «ы-ы-ы…» 

3.  «Часики» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, выполнить движения языком 
вправо и влево так, чтобы кончик языка касался уголков рта при этом челюсть и губы 
неподвижны. 

       4 «Орешки» - сомкнуть губы, напряженным кончиком языка упираться то в одну, то в 
другую щеку, при этом челюсть неподвижна. 

• «Машина» - сомкнуть челюсти, выполнить вибрацию губами. 
6  «Грузовик» - положить широкий, расслабленный язык на нижнюю губу, выполнить 
вибрацию нижней губой и языком. 

 
КОМПЛЕКС  АРТИКУЛЯЦИОННОЙ  ГИМНАСТИКИ  № 5 

(мнемотаблица № 5) 
 

• «Почистить зубки» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, широким кончиком 
языка «почистить» верхние зубы с внутренней стороны, делая движения языком 
вверх – вниз, при этом губы и челюсть неподвижны. 

• «Мостик» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, упереться широким кончиком 
языка в основания нижних резцов, выгнуть спинку языка, оставляя губы и нижнюю 
челюсть неподвижными. 

• «Индюк» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, выполнить широким языком 
движения по верхней губе вперед – назад, не отрывая язык от губы, произнося: 
«бл-бл-бл…». 

• «Качели» - открыть рот, растянуть губы в улыбке положить широкий язык за 
нижние зубы с внутренней стороны, затем поднять широкий язык за верхние зубы 
с внутренней стороны. 

• «Лесенка» - открыть рот, положить широкий язык на верхнюю губу, затем между 
верхними зубами и верхней губой, далее за верхние зубы. 

• «Вкусное варенье» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, широким языком 
облизать верхнюю губу, затем нижнюю. 
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КОМПЛЕКС  АРТИКУЛЯЦИОННОЙ  ГИМНАСТИКИ  № 6 
(мнемотаблица № 6) 

 
• «Улыбка» - сомкнуть челюсти, губы растянуть в улыбке, не обнажая зубы. 
• «Заборчик» - соединить верхний и нижний ряд передних зубов, губы сильно 

растянуть в стороны, вверх, вниз, обнажая оба ряда зубов. 
• «Почистить зубки» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, широким кончиком 

языка «почистить» нижний ряд зубов с внутренней стороны, делая движения 
языком вверх – вниз, при этом губы и челюсть неподвижны. 

• «Кошечка» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, поднять и опустив широкий 
язык соответственно к верхней и нижней губе, при этом губы и челюсть 
неподвижны. 

• «Волна» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, прижать боковые края языка к 
верхним коренным зубам, прижать широкий кончик языка к основанию нижних 
резцов. Широкий язык «выкатить» вперед и убрать в глубь рта.  

• «Течет водичка» - приоткрыть рот, губы растянуть в улыбке, широкий язык 
высунуть, кончик языка опустить, боковые края языка прижать к верхним зубам. 
Следить за тем, чтобы воздушная струя была холодной. 

 
КОМПЛЕКС  АРТИКУЛЯЦИОННОЙ  ГИМНАСТИКИ  № 7 

(мнемотаблица  № 7) 
 

• «Дудочка» - приоткрыть рот, сложить губы трубочкой, высунуть язык вперед, 
поднять боковые края широкого языка, длительно выдохнуть через центр языка 
воздушную струю. 

• «Парашют» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, положить широкий язык на 
верхнюю губу, подуть на нее. 

• «Мячик» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, прижать широкий кончик языка к 
бугоркам за верхними зубами и со щелчком оторвать его. 

• «Чашечка» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, высунуть язык, поднять 
боковые края и кончик языка вверх, опустить переднюю часть. 

• «Барабан» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, постучать широким кончиком 
языка по бугоркам за верхними зубами, многократно и отчетливо произнося: «д-д-
д…» при этом губы и челюсть неподвижны. 

• «Мотоцикл» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, постучать широким кончиком 
языка по бугоркам за верхними зубами многократно и отчетливо произнося: «дн-
дн-дн…», постепенно убыстряя темп, при этом челюсть неподвижна. 

 
 

КОМПЛЕКС  АРТИКУЛЯЦИОННОЙ  ГИМНАСТИКИ  № 8 
(мнемотаблица № 8) 

 
• «Художник» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, погладить широким 

кончиком языка небо, делая движения вперед – назад, при этом челюсть и губы 
неподвижны. 

• «Конфетки» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, слегка присасывая 
напряженный кончик языка, постучать по бугоркам за верхними зубами, не 
отрывая боковые края языка от коренных зубов, произнося: «ть-ть-ть…» , при этом 
челюсть неподвижна. 

• «Барабан» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, постучать широким кончиком 
языка по бугоркам за верхними зубами, многократно и отчетливо произнося: «д-д-
д…». при этом губы и челюсть неподвижны. 
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• «Грибок» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, прижать широкий язык всей 
плоскостью к небу (присосать) и удержать в таком положении под счет до 5. 

• «Гармошка» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, прижать широкий язык всей 
плоскостью к небу и, не опуская язык, раскрыть и закрыть рот. 

• «Лошадка» - открыть рот, растянуть губы в улыбке присосать широкий язык всей 
плоскостью к небу и с силой выдохнуть так, чтобы кончик языка слегка  
вибрировал. 

 
 
 
 

 
 

КОМПЛЕКС  АРТИКУЛЯЦИОННОЙ  ГИМНАСТИКИ  № 9 
(мнемотаблица№ 9) 

 
• «Чашечка» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, высунуть язык, поднять 

боковые края и кончик языка вверх, опустить среднюю  часть спинки языка. 
Удержать такое положение языка под счет до 5. 

• «Барабан» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, постучать широким кончиком 
языка по бугоркам за верхними зубами, многократно и отчетливо произнося: «д-д-
д…». при этом губы и челюсть неподвижны. 

• «Мотоцикл» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, постучать широким 
кончиком языка по бугоркам за верхними зубами многократно и отчетливо 
произнося: «дн-дн-дн…», постепенно убыстряя темп, при этом челюсть 
неподвижна. 

• «Грибок» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, прижать широкий язык всей 
плоскостью к небу (присосать) и удержать в таком положении под счет до 5. 

• «Гармошка» - открыть рот, растянуть губы в улыбке, прижать широкий язык всей 
плоскостью к небу и, не опуская язык, раскрыть и закрыть рот. 

• «Лошадка» - открыть рот, растянуть губы в улыбке присосать широкий язык всей 
плоскостью к небу и с силой выдохнуть так, чтобы кончик языка слегка  
вибрировал. 
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                                                                                  Приложение2 
 
Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 
Принципы построения рабочей программы: 
 
Принцип научности. Подкрепление всех коррекционными 
оздоровительных мероприятий научно обоснованными и практически 
апробированными методиками и технологиями. 
Принцип целостности, комплексности педагогических процессов. 
НОД по занятиям планируются, проводятся педагогом-организатором, 
воспитателем группы. Вопросы включения в ход НОД 
здоровьесберегающих технологий решаются  совместно с 
медицинскими работниками детского сада. 
Принцип системности. Занятия  способствуют формированию  языка 
в целом, как системы взаимосвязанных и взаимозависимых единиц. 
Принцип последовательности.  На занятии реализуется  процесс 
поэтапной работы. 
Принцип учета уровня развития ребенка.  Л.С. Выготский  
предложил выделять в развитии ребенка два основных уровня: уровень 
актуального развития (самостоятельное решение предлагаемых задач) 
и уровень потенциального развития (способность решения задач при 
соответствующей  помощи со стороны педагога). Любое  предлагаемое 
задание должно быть заведомо легко выполнимым, с учетом уровня 
развития ребенка. 
Принцип повторений умений и навыков. В результате 
многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 
Принцип отбора лингвистического материала. Правильно 
подобранный лингвистический материал выступает как одно из 
важных основных условий занятия. Удобный для произношения текст, 
в котором отсутствуют или редко встречаются трудные 
звукосочетания, много гласных звуков. 
Принцип результативности. Получение положительного результата 
развития  и оздоровления каждого ребенка. 
 
 
 
В основу программы положены ведущие подходы: 
 
Системный подход. Сущность которого, заключается в том, что 
относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не 
изолированно, а в их взаимосвязи, в системе с другими. При таком 
подходе педагогическая система работы с дошкольниками 
рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 
компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса, 
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содержание образования, методы и формы педагогического процесса и 
предметно-развивающая среда. 
Личностный подход. Утверждающий представления о социальной, 
деятельной и творческой сущности ребенка как личности. В рамках 
данного подхода предполагается опора в воспитании обучении на 
естественный процесс саморазвития задатков и творческого 
потенциала личности, создания для этого соответствующих условий. 
Полусубъективный подход. Сущность человека значительно богаче, 
разностороннее сложнее, чем его деятельность. Личность 
рассматривается как система характерных для нее отношений, как 
носитель взаимоотношений и взаимодействия социальной группы, что 
требует особого внимания к личностной стороне педагогического 
воздействия с детьми. 
Культурологический подход. Обусловлен объективной связью 
человека с культурой как системой ценностей. Ребенок не только 
развивается на основе освоенной им  культуры, но и  вносит в нее 
нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом новых 
элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы 
ценностей представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и, 
во-вторых, становление его как творческой личности. 
 
Планируемые результаты освоения рабочей программы. 
 
О положительной динамике, достигнутой в ходе занятий 
свидетельствуют следующие показатели: 
*сформированность знаний, расширение словарного запаса по 
лексическим темам, придумывать необычные окончания знакомых 
сказок, песен; 
*сформированность умений ритмично выполнять движения в 
соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер , 
образ; 
*сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной 
выразительности речи, правильного речевого и физиологического 
дыхания; 
*сформированность произносительных навыков, подвижности 
артикуляционного аппарата; 
*способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в 
слоговых рядах; 
*Способность выполнять оздоровительные  упражнения для горла, для 
улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, 
самомассаж лица и тела; 
*способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 
направлении; 
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*способность координировать движения в мелких мышечных группах 
пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену движений; 
*воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре 
и традициям народов России, родного края, труду людей; 
*воспитание у детей потребности в  здоровом образе жизни, чувства 
ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и 
здоровья окружающих людей. 
 
Этапы освоения программы: 
 
К концу  обучения дети  должны уметь: 
*повторять за педагогом  и отражать ритмичность движения в играх и 
гимнастике. 
*сосредотачиваться на выполнении конкретной задачи, подражая 
педагогу. 
*проявлять знание последовательности движений, слов(даже если это 
повтор  за педагогом) в каждом конкретном задании и подчинять  
этому свои движения. 
*расслабляться и напрягаться, управлять своей мимикой вместе с 
педагогом. 
*произносить звуки и слоги на выдохе вместе с педагогом. 
* знать и выполнять пальчиковые фигуры, подражая педагогу; 
подчинять действия речевому ритму. 
*уметь извлекать звук на музыкальных инструментах: бубны, 
погремушки; 
*правильно и ритмично выполнять движения в играх и гимнастике (по 
подсказке педагога). 
*проводить ассоциативные связи между сюжетами игр и характером 
движений. 
*сосредотачиваться на выполнении конкретной задачи, подражая 
педагогу. 
*понимать суть заданий, общаться в диалогах с педагогом. 
*проявлять знание последовательности движений, слов в каждом 
конкретном задании и подчинять этому свои движения. 
*расслабляться и  напрягаться, управлять своей мимикой. 
*контролировать силу вдоха и выдоха , сочетать с произнесением 
звуков, слогов, слов. 
*знать и выполнять пальчиковые фигуры, иллюстрировать ими стихи и 
подчинять действия музыкальному и речевому ритму. 
*извлекать  звук из музыкальных и шумовых инструментов: 
погремушек, бубнов, знать их названия. 
*согласовывать движения с текстом. 
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Структура занятия: подготовительная, основная и заключительная 
части. 
Старшая  группа: занятие 25 минут: 
*подготовительная часть- 2,5 минуты 
*основная часть -20 минут 
*заключительная часть -2,5минут 
Подготовительная часть: 
Ритмическая разминка. 
Используются вводные упражнения, которые дают установку на 
разнообразный темп движения, упражнения, направленные на 
тренировку внимания, памяти, координации движений, регулировку 
мышечного тонуса. 
Основная часть: 
Включает в себя пение, подвижные и малоподвижные  игры, 
хороводные игры,  
а также следующие виды упражнений:  
*на развитие дыхания, голоса, артикуляции; 
*на развитие внимания; 
*регулирующие мышечный тонус; 
*на развитие чувства темпа и ритма; 
*упражнения на развитие мелкой моторики 
(пальчиковая гимнастика); 
*на координацию речи с движением; 
* упражнения на развитие мимических мышц; 
Заключительная часть: 
*игра 
* упражнения на восстановление дыхания, снятия мышечного и 
эмоционального напряжения, релаксационные упражнения. 
*упражнение на расслабление 
Занятие включает в себя следующие элементы: 
*артикуляционную гимнастику; 
*чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 
*пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики; 
*фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития 
навыков речевого дыхания; 
*песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития 
плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти; 
*игры с музыкальными инструментами, развивающие чувство ритма; 
*игры,  способствующие развитию речи, снимания, умению 
ориентироваться в пространстве; 
*коммуникативные игры для развития динамической  стороны 
общения, эмоциональности, позитивного самоощущения; 
*упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 
напряжения. 
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На занятиях соблюдаются основные педагогические принципы- 
последовательность, постепенное усложнение и повторяемость 
материала, отрабатывается ритмическая структура слова, и четкое 
произношение доступных по возрасту звуков, обогащается словарь 
детей. Не ставится целью- запомнить текст, ребенок выполняет все по 
показу, но при многократном повторении, материал запоминается 
детьми. 
В данных занятиях с детьми  дошкольного возраста можно выделить 
два направления: воздействие на неречевые и на речевые процессы. 
Развитие и коррекция неречевых процессов. 
*развитие слухового внимания и слуховой памяти; 
* развитие звукового, тембрового, динамического слуха, чувства 
ритма; 
* развитие оптико-пространственных представлений; 
*развитие общей и мелкой моторики, мимики, пантомимики; 
*развитие чувства  темпа и ритма движений; 
* развитие координации и выразительности движений; 
*развитие фантазии и творческого воображения; 
* воспитание и перевоспитание личностных черт характера. 
    Развитие речи и коррекция речевых нарушений. 
* воспитание темпа и ритма  дыхания и речи; 
* развитие речевой моторики; 
*формирование и закрепление навыков правильного употребления 
звуков в  
   различных формах и видах речи; 
* развитие просодических компонентов речи (эмоциональная окраска 
речи-  
   высота, сила, длительность голоса); 
* расширение лексического запаса. 
Занятия требуют многократных систематических повторений, в ходе 
которых образуются двигательные навыки, позволяющие обеспечить 
коррекцию и развитие. Но для эффективного запоминания необходимо 
усвоенное сочетать с новым. Включение новых раздражителей следует 
производить без резких изменений, при условии соблюдения 
постепенности. Точное динамическое выполнение упражнений для ног, 
туловища, рук, головы способствует совершенствованию движений 
артикуляционных органов: губ. языка, нижней челюсти. 
Основу методики данных занятий составляет подражание действиям 
педагога и детей, правильно выполняющих задания. Коллективные 
методы сочетаются с  индивидуальным подходом к детям: проверка 
выполнения задания у каждого ребенка, у небольшой группы и т.д. 
Педагог использует разные приемы: показ движения, словесные 
инструкции, пояснения, образный рассказ, выполнение движения 
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вместе с ребенком, повторение с ним нужного слова, фразы; при этом 
применяются одобрение, похвала, поощрение. 
Занятия  могут быть тематические и комплексные 
*  в тематических занятиях виды двигательной и речевой деятельности 
объединены каким- либо одним образом (например птичкой, куклой, 
самолетом, дождиком, кошечкой и т.д.) 
 или темой, например: "Овощи", "Животные", "Игрушки", "Осень" 
* в комплексных занятиях художественно-речевая деятельность 
сочетается с изобразительной; происходит чередование действий 
(например, дети то рассматривают игрушку, то выполняют 
выразительные движения персонажа, то рисуют, то поют вместе с 
педагогом). 
Значение данных занятий: 
* способствуют созданию доброжелательной эмоционально 
насыщенной атмосферы совместного творчества детей и взрослых; 
* побуждают каждого ребенка принимать активное участие; 
* поддерживает познавательный интерес и внимание; 
* активизирует речь; 
* способствует выработке двигательных, слуховых и певческий 
навыков. 
На занятиях широко используются народные игры. 
Значение народных игр. 
1.Педагогическая многофункциональность. Любая народная игра 
положительно влияет на двигательную, эмоциональную, социальную и 
интеллектуальную сферы, что влияет на развитие ребенка всесторонне 
и гармонично. 
2. Народные игры можно назвать логоритмикой. т.к. большинство 
сопровождаются либо рифмованной речью, либо простым напевом. 
Все это активизирует центр речи в коре головного мозга. 
3. Народные игры имеют оздоравливающее значение. Научно доказано, 
что хоровое пение и скандирование хором дают человеку ощущение 
полноты жизни, следствием чего является целостное оптимистическое 
восприятие мира и чувство глубокого психологического комфорта, что 
и носит оздоравливающий эффект. 
4. Соприкосновение с народной музыкой развивает детей эстетически и 
музыкально, включает родовую память. 
5. Народные игры способствуют развитию: 
- внимания 
- чувства ритма 
-музыкального слуха 
- артикуляционного аппарата 
- пластики и координации движений 
- мелкой моторики 
- развитию физических данных (ловкость, быстроту, силу мышц) 
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                                                                                      Приложение 3 
 
Консультация для родителей.  
Движение и речь. 
Цели: 
*показать родителям, что движение как основа формирования 
здорового, крепкого, хорошо владеющего своими движениями ребенка 
также способствует коррекция  речевых нарушений; 
*научить родителей применять полученные навыки коррекции  речи 
детей с использованием разнообразных движений общей и мелкой 
моторики в условиях семьи.  
План проведения консультации; 
1. Значение и взаимосвязь движений и речи. 
2.Знакомство с различными видами игр и упражнений, направленных 
на коррекцию речевых нарушений, применяя общую и мелкую 
моторику. 
3. Применение полученных навыков в условиях семьи.. 
Ход занятия. 
Значение и  взаимосвязь движений и речи. 
Ребенок не говорит. Ребенок говорит плохо. В каждой семье по-
разному относятся к э тому явлению. Одних тревожит уже то. что 
малыш к году говорит два-три слова. 
Другие спокойны, несмотря на то, что трехлетний ребенок не может 
составить простейшую фразу, владеет лишь не большим количеством 
обиходных слов. Такие родители считают, что со временем их ребенок 
догонит сверстников, заговорит сам. И очень ошибаются.  
Чаще всего задержка развития речи тяжело сказывается на общем 
развитии ребенка, не позволяет ему полноценно общаться и играть со 
сверстниками, затрудняет познание  окружающего мира, отягощает  
эмоционально-психическое состояние ребенка. Однако если вовремя 
помочь ребенку постоянно использовать все способы развития, 
активизации речи, эти серьезные проблемы можно успешно решить. 
У нормально развивающегося ребенка первые слова появляются в 8-9 
месяцев. 
Если после 1 года и 2 месяцев  --1 года и 3 месяцев ребенок не 
произносит ни одного слова-- нужно бить тревогу. После полутора лет 
у ребенка в норме появляются двухсловные предложения: "Мама, дай; 
папа, би-би".  
Количество слов к концу второго года жизни колеблется  от 100 до 300. 
К концу третьего года жизни словарный запас возрастает в 3-4 раза. 
Появляются многословные предложения. Ребенок способен рассказать 
почти наизусть небольшую сказку, прочитанную ему несколько раз. В 
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три года ребенок может правильно произносить большинство звуков в 
речи.. Заботиться о своевременном развитии речи ребенка необходимо 
с первых недель его жизни: развивать  его слух, внимание, 
разговаривать, играть с ним, развивать его двигательные умения. Чем 
выше двигательная активность ребенка , тем лучше развивается его 
речь. Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена 
исследованиями многих крупнейших ученых, таких, как И.П. Павлов, 
А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия. Когда ребенок овладевает двигательными 
умениями и навыками, развивается координация движений. 
Формирование движений происходит при участии речи. Точное, 
динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы 
подготавливает совершенствование движений артикуляционных 
органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д. 
Особенно тесно связано со становлением речи тонких движений 
пальцев рук. Почему человек, не находящий нужного слова для 
объяснения, часто помогает себе жестами? И наоборот: почему 
ребенок, сосредоточенно пишущий, рисующий, помогает себе, 
непроизвольно высовывая язык? Ученые пришли к выводу, что 
формирование устной речи ребенка начинается тогда, когда движения 
пальцев рук достигают достаточной точности. Другими словами, 
формирование речи совершается под влиянием импульсов, идущих от 
рук. Это важно при своевременном речевом развитии, и --особенно -- в 
тех случаях, когда это развитие нарушено. Кроме того, доказано, что и 
мысль, и глаз ребенка двигаются с той же скоростью, что и рука. 
Значит, систематические упражнения по тренировке движений пальцев 
являются мощным средством повышения работоспособности 
головного мозга. Результаты исследований показывают, что уровень 
развития речи у детей всегда находится в прямой зависимости от 
степени развития тонких движений пальцев рук. Несовершенство 
тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук затрудняет 
овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков. 
Психологи утверждают, что упражнения для пальцев рук развивают 
мыслительную деятельность, память и внимание ребенка. 
Знакомство с различными видами игр и упражнений, направленных на 
коррекцию речевых нарушений, применяя общую и мелкую моторику. 
Упражнения с пальчиками. 
Умение свободно и непринужденно пользоваться движениями своих 
пальчиков воспитывается специальными упражнениями. На простых, 
доступных для понимания и выполнения упражнениях дети учатся  
тонко выполнять произвольные движения пальцев. 
Пальчиковые упражнения включают в себя: 
*Упражнения для массажа (пощипывание, прижимание, похлопывание, 
постукивание и т.д.) 
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*упражнения  с предметами (эспандер, прищепки," ежики", пробки, 
шары, бусы, платочки, счетные палочки и т.д.) 
*Упражнения без предметов. 
Упражнения с мячом. 
Игры с мячом известны с древних времен, хотя история не  знает 
точно,  ни места, ни времени рождения этих игр. 
Практически с рождения каждый ребенок с раннего возраста знаком с 
мячом. 
Игры с мячом весьма популярны, они встречаются почти у всех 
народов мира и отнюдь не случайно считаются самыми 
распространенными их игр. 
В России игры с мячом также были известны издавна. В простонародье 
мячи чаще всего делали из трепья и тряпьем же набивали. В северных 
губерниях мячи  плели из лыка -- ремешков, сделанных из коры 
березы, липы или ивы. Такие мячи внутри были пустыми или 
набивались песком. 
В некоторых областях мячи делались их овечьей шерсти. Клок шерсти 
сначала скатывали до тех пор, пока комок не делался плотным, после 
чего его бросали в кипяток. Затем его вынимали из воды, вновь катали 
и просушивали. Такой мяч был легким и мягким, а по своей упругости 
не уступал резиновому. Настоящие же  резиновые мячи могли 
позволить себе только дети из богатых семей. 
Теперь любой ребенок имеет возможность играть с мячом. И выбор их 
достаточно широк: в продаже имеются мячи различного цвета, размера, 
качества --на любой вкус. 
Как правило, ребенка более всего привлекают мячи яркие, прыгучие, 
легкие. 
Однако опросы родителей показали, что играм с мячом уделяется мало 
внимания. Не у всех детей дома имеются мячи, и даже летом, на 
отдыхе, мяч остается незаслуженно забытым. Не знают родители и игр 
с мячом, соответственно не могут научить им и своих детей. Из 
множества существующих игр большинство родителей называли 
футбол. 
Виды игр с мячом: 
*игры на развитие ориентировки в пространстве. Для детей с 
нарушениями речи характерно нарушение пространственного 
восприятия, что создает значительные сложности в  ориентации в 
пространстве, а в дальнейшем приводит к дисграфии. Предлагаемые 
упражнения с мячом направлены на отработку силы, точности 
движения, возможности определения себя и предмета в 
пространственном поле. Для этого используются резиновые, теннисные 
и сшитые из ткани мячи.  
*Игры с мячом, направленные на развитие звукопроизношения и 
развитие фонематических процессов. Гласные звуки являются тем 
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фундаментом, на котором базируется вся работа по развитию 
фонематических процессов у детей. Усвоив эту тему, дети, как 
правило, хорошо овладевают звуковым анализом и синтезом слов, а, 
следовательно,  в дальнейшем легче усваивают материал по обучению 
грамоте. Вся работа  над гласными звуками закрепляется в играх с 
мячом. 
*игры с мячом, направленные на обобщение и расширение словарного 
запаса и развитие грамматического строя речи (закрепление 
обобщающих слов, обогащение словаря, словообразование, 
образование множественного числа имен существительных, 
употребление предлогов, элементы ТРИЗа). 
Обыгрывание детских песенок ("Во поле береза стояла", "Мишка", 
"Чайничек с крышечкой и т.д.) 
 
Памятка для родителей. 
 

          Упражнения с пальчиками.  
*упражнения для массажа или самомассажа (пощипывание, 
прижимание. похлопывание, постукивание и т.д.) 
*упражнения с предметами (прищепки. "ежики", пробки, горошки, 
шары, бусы, платочки, счетные палочки, веточки, палочки от чупа-
чупсов, и т.д.) 
*упражнения без предметов, например: 
Пальчиковая гимнастика "Белка" 
Сидит белка на тележке,  
(Хлопки ладонями и удары кулачками друг о друга попеременно) 
Продает она орешки. 
Лисички-сестричке,  
Воробью, синичке, 
Мишке толстопятому, 
Заиньке усатому. 
(Загибать пальчики начиная с большого) 
Кому в платок,  
Кому в зобок, 
Кому в лапочку. 
(Ритмичные хлопки ладонями и удары кулачками  друг о друга). 
Упражнения с мячом. 
*игры на  развитие ориентировки в пространстве: "Брось мяч влево, 
вправо",; 
"Кидай мяч соседу слева, справа", "Бросай мяч вперед, назад", 
"Прокати мяч вокруг себя"  и т.д. 
*игры с мячом, направленные на развитие звукопроизношения и 
развитие фонематических процессов: "Стукни ладошкой  по мячу, 
когда  услышишь  
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звук А"; "Сколько звуков я назову, столько раз брось мячом об пол"; 
"Мяч поймай- слово называй" и т.д. 
* игры с мячом, направленные на обогащение и расширение 
словарного запаса и развитие грамматического строя речи (закрепление 
обобщающих слов, обогащение словаря, словообразование, 
образование множественного числа имен существительных, 
употребление предлогов): "Я знаю три названия животных"; "Скажи 
ласково"; "Кто чем занимается"; "Из чего сделано"; "Третий лишний" и 
т.д. 
 
Игровой массаж. "Зайка" 
Зайка белый прибежал 
и по снегу прыгать стал 
Прыг-скок, прыг-скок 
Непоседа наш дружок! 
Зайка прыгнул на пенек 
В барабан он громко бьет! 
Бум,бум, тра-та-та! 
Зимой погода красота! 
А в лесу такой мороз 
Зайка наш совсем  замерз! 
Лапками хлоп, хлоп, 
Ножками топ, топ! 
Носик трет, трет, трет, 
Ушки мнет, мнет, мнет! 
Прыгай выше зайка, Зайка попрыгайка! 
 
 
 
"Расчесочка" 
Расчесочка, расчесочка 
Расчесочка моя. 
Причешет и пригладит 
Расчесочка меня. 
Сделает расчесочка 
Красивую причесочку. 
(Дети расчесывают волосы пальцами) 
 
"Две тетери" 
На лугу, на лугу, (дети гладят животик) 
Стоит миска творогу, (по часовой стрелке) 
Прилетели две тетери, (бегают пальчиками по телу) 
Поклевали (щиплют двумя пальцами) 
Улетели (машут руками) 
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Игровой массаж. 
1-я точка: "В гости к  бровкам мы пришли, пальчиками их нашли" 
2-я точка: "Пальчиками нашли мосток, по нему мы скок-поскок" 
3-я точка: "Опустились чуть-чуть ниже и на пальчики подышим" 
4-я точка: "Вот мы к шейке прикоснулись и пошире улыбнулись" 
5-яточка: "Надо ушки растереть, чтобы больше не болеть" 
6-я точка: Руки надо растереть, чтобы больше не болеть" 
7-я точка:"И про спинку не забыть , чтобы стройными нам быть" 
 
Закаливающее дыхание. 
Этот вид закаливания укрепляет весь дыхательный тракт. Суть же его 
заключается в выполнении комплекса игровых упражнений с носом. 
Рекомендуется для детей младшего и среднего возраста. Проводится 2-
3 раза в день. 
"Поиграем с носиком" 
1. Организационный момент 
 "Найди и покажи носик"  
Дети удобно рассаживаются и показывают свой носик взрослому 
2.Основная часть. Игровые упражнения с носиком. 
а) "Помоги носику собраться на прогулку" 
Каждый ребенок  берет носовой платок или салфетку и тщательно 
очищает свой нос самостоятельно или с помощью взрослого. 
б)"Носик гуляет". 
Взрослый предлагает детям крепко закрыть рот, чтобы он не мешал 
гулять и хорошо дышать носу. Вдох и выдох выполняется через нос. 
в) "Носик балуется". 
На вдохе ребенок оказывает сопротивление воздуху, надавливая 
большим и указательным пальцами одной руки на крылья носа. 
г) "Носик нюхает приятный запах" 
Ребенок  выполняет 10 вдохов -выдохов через правую и левую ноздрю, 
поочередно закрывая их указательным пальцем. 
д) "Носик поет песенку" 
На выдохе малыш постукивает указательным пальцем по крыльям носа 
и поет: "Ба-бо-бу". 
е) "Погреем носик" 
Ребенок располагает на переносице указательные пальцы и выполняет 
ими движение к крыльям носа, затем вверх и обратно. Таким образом, 
делается как бы растирание. 
3. Заключительный этап.  
"Носик возвращается домой" 
Дети показывают  взрослому, что их носик вернулся. 
Примечание. Игровые упражнения можно сопровождать стихами: 
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Подходи ко  мне , дружок, 
И садись скорей в кружок. 
Носик ты быстрей найди,  
Тете покажи. 
Надо носик очищать,  
На прогулку собирать. 
Ротик ты свой закрывай,  
Только с носиком гуляй. 
Вот так носик-баловник! 
Он шалить у нас привык. 
Тише, тише, не спеши, 
Ароматом подыши. 
Хорошо гулять в саду 
И поет нос: "Ба-бо-бу". 
Надо носик нам погреть, 
Его немного потереть. 
Нагулялся носик мой, 
Возвращается домой. 
 
 
 
Массаж рук. 
Интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует прилив 
крови к рукам. Это благоприятствует психоэмоциональной 
устойчивости и физическому здоровью, повышает функциональную  
деятельность головного мозга, тонизирует весь организм. 
"Поиграем с ручками" 
1. Подготовительный этап. Дети растирают ладони до приятного тепла. 
2. Основная часть. 
а) Большим и указательным пальцами одной руки массируем- 
растираем каждый палец, начиная с ногтевой фаланги мизинца другой 
руки. 
б) Массируем тыльные стороны ладоней, имитируя мытье рук. 
в) Переплетаем вытянутые пальцы обеих рук и слегка трем их друг о 
друга, направляя ладони в противоположные стороны. 
г) Переплетенные пальцы закрываем на замок и подносим к груди. 
Пауза. 
д) Вытягиваем пальчики вверх и шевелим ими. 
3. Заключительный этап. 
Дети стряхивают руки, расслабляют их и отдыхают. 
Примечание. Упражнение можно сопровождать стихами. 
Эй, ребята,  все ко мне 
Кто стоит там в стороне? 
А ну быстрей лови кураж 
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И начинай игру-массаж. 
Разотру ладошки сильно,  
Каждый пальчик покручу. 
Поздороваюсь  со всеми, 
Никого не обойду 
С ноготками поиграю,  
Друг о друга их потру. 
Потом руки "помочалю", 
Плечи мягко разомну. 
Затем руки я помою, 
 Пальчик в пальчик я вложу,  
На замочек их закрою 
И тепло поберегу. 
Вытяну я пальчики, 
Пусть бегут, как зайчики. 
Раз-два, раз-два, 
Вот и кончилась игра. 
Вот и кончилась игра, 
Отдыхает детвора. 
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Приложение 4 

 
Разучивание стихов по мнемотаблицам. 

 
Диалог с показом «Сапожник» 

 
Задача: Заинтересовать детей вопросно – ответной формой речи. 
Показать детям интонационную окраску вопросов и ответов. Активизировать речь детей. 
 Упражнять в ответах на вопросы, одним словом: Был! Шил! 
- Был сапожник? 
- Был. 
- Шил сапожник? 
- Шил. 
- Для кого сапожки? 
- Для соседской кошки! 
 
Б. Заходер. 
 

Игра с пальчиками «ОБУВЬ» 
 
Задачи: Развивать мелкую моторику  пальцев рук. 
Научить детей чередовать движения хлопков ладонями и ударов кулачков друг о друга. 
Научить точным ритмичным движениям поочередного сгибания пальцев в кулак, начиная    
с  большого. 

 
Посчитаем в первый раз, Попеременные хлопки ладонями и удары 
Сколько обуви у нас кулачками друг о друга. 
Туфли, тапочки, сапожки. На каждое название обуви загибают по                
Для Наташи и Сережки, одному пальцу, начиная с большого. 
Да еще ботинки 
Для нашей Валентинки, 
А вот эти валенки 
Для малышки Галеньки. 
 

Проговаривание сопряженной речью чистоговорки: 
 
«ШАПКА  ДА  ШУБА, ВОТ  И  ВЕСЬ  МИШУТКА» 
 
Задачи:  Работать над дикцией. Тренировать речь путем многократного повторения  
чистоговорки.  Закрепить умение пользоваться мнемотаблицей. 
 

Отраженное проговаривание потешки  «Петушок». 
 
Задачи:Продолжать формирование правильного речевого дыхания.  Работать над 
дикцией, интонационной выразительностью. Научить детей пользоваться данной 
мнемотаблицей. 
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     Петушок, петушок, 
                                                     Золотой гребешок, 
                                                      Масляна головушка, 

Шелкова бородушка. 
 Что ты рано встаешь, 
  Громко песни поешь, 

      Деткам спать не даешь! 
«Ку – ка – ре – ку!» 

 
Проговаривание отраженной речью потешки 

«Хитрая плутовка» 
 
Задачи:Научить детей отраженно проговаривать  потешки.  Работать над четкой дикцией 
произносимых слов. Научить детей использовать в речи интонационную окраску. 
 

Хитрая плутовка, 
Рыжая головка. 

Пышный хвост – краса, 
Рыжая лиса. 

 
Игра с пальчиками  «По камушкам». 

 
Задачи: Развивать мелкую моторику пальцев .Научить детей производить поочередное 
соприкосновение  пальцев  руки с поверхностью стола. Закрепить умение выполнять 
движения в соответствии со словами. 

 
Раз – кружок, два – кружок,            (Пальцы поочередно «наступают» 
Раз – шажок, два – шажок.               На соответствующий кружок 
Наши пальчики шагают,                   на карточке). 
На камушки наступают. 

 
Игра с пальчиками «Елочка» 

 
Задачи:Развивать мелкую моторику пальцев рук. Научить детей выполнять из пальцев 
«елочку». Продолжать учить детей имитировать движения: «фонарики», «шарики», 
«зайчики», «свечки», «звезды», «человечки».Познакомить детей с новой мнемотаблицей. 
 
Перед нами елочка:                  (Пальцы рук переплетены, из больших    пальцев –  
                                                                     верхушка елочки) 
Шишечки, иголочки.        (Кулачки, затем выставить указательный   палец) 
Шарики, фонарики,         (Соединить 4 пальца между собой, затем  с большим;  
                                                                     движения кистей рук) 
Зайчики и свечки,                    («Ушки» из указательного  и среднего  пальцев; обе  
                                                                    ладони сложены, пальцы  сжаты). 
Звезды, человечки.                  (Ладони сложены, пальцы расправлены; 
                                                                    средний и указательный пальцы стоят на столе) 
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Отраженное проговаривание стихотворения 
«Медведь» И. Токмаковой. 

 
Задачи:  Развивать правильное речевое дыхание. Продолжить работу над силой голоса, 
дикцией.  Научить детей владению ясной, шепотной речью. 
 
                                               Как на горке – снег, снег, 
                                               И под горкой – снег, снег, 
                                                  И на елке – снег, снег, 
                                                И под елкой – снег, снег, 
                                              А под снегом спит медведь. 
                                               Тише, тише … не шуметь! 
 

Игра с пальчиками «Помощники» 
 
Задачи: Развивать мелкую моторику пальцев рук.  Продолжать учить детей точно, 
решительно выполнять действия (сгибание пальцев обеих рук по одному, удары 
кулачками друг  о друга).  Научить детей выполнять скользящие движения ладонями друг 
о  друга  (имитация – «перемыли посуду»). 
 
 
Раз, два, три, четыре,                     ( Удары кулачками друг о друга.) 
Мы посуду перемыли!                   ( Одна ладонь скользит по другой  по кругу) 
Чайник, чашку, ковшик, ложку!   (Загибают пальчики по одному,  начиная с большого) 
И большую поварешку. 
Мы посуду перемыли,            (Одна ладонь скользит по другой) 
Только чашку мы разбили,            (Загибают пальцы по одному, начиная с большого на  
Ковшик тоже развалился,               другой руке) 
Нос у чайника отбился, 
Ложку мы чуть – чуть сломали, 
Так мы маме помогали.                  (Удары кулачками друг о друга). 
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Приложение 5 
 

НОД №1 

ТЕМА "ДЕТСКИЙ САД" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

   координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

    пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание:  

1. Упражнения на тренировку внимания, памяти, регулировку мышечного 

тонуса.  ( из книги "Игры с пальчиками", составитель Т.Н. Щербакова) 

*"Я здороваюсь всегда" 

Я здороваюсь всегда ,  

Дома и на улице. 

Даже "здравствуй" говорю 

Я соседской курице. 

Здравствуй, солнце золотое ! 

Здравствуй,  небо голубое! 

Здравствуй,  легкий ветерок! 

Здравствуй,  маленький дубок1 

Здравствуй утро, здравствуй день! 

Мне здороваться не лень! 
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2. Упражнение для мышц шеи иверхнего плечевого пляса. 

-наклоны головы вперед 

-наклоны головы направо, налево. 

-поднять плечи к ушкам и опустить. 

-"ДА"-наклон головы вперед, 

"НЕТ"-поворот головы направо, налево. 

"АЙ,АЙ, АЙ"- качаем головой. 

*упражнение  «Хорошая погода" 

Цель: развивать медленный , глубокий вдох через нос, не поднимая плеч. 

Преодолеть твердую атаку гласного А ( на выдохе произносим "ах!" 

3. Упражнение на дыхание. 

Цель: Развивать длительный плавный выдох через рот, не раздувая щек. 

Преодолеть твердую атаку гласных. Научить детей пропевать  на мягкой атаке звук А, 

постепенно увеличивая силу  голоса, используя жест руки вверх. 

 с усложнением : на мягкой атаке распевать звук А, сопровождая плавным движением 

рук из стороны в сторону с постепенным опусканием их. 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №1 по таблице.  

"Сказка о веселом язычке" 

Цель: развивать органы  артикуляционного аппарата. 

Продолжать учит детей вслушиваться в речь педагога. 

Упражнять зрительно-двигательную память с помощью мнемогтаблицы. 

5.Игра "Мячик" ("из книги Н.В. Нищевой "Система коррекционной работы в 

старшей  группе...") 

Цель: Развивать общую моторику. 

Продолжать учить детей выполнять ритмичные прыжки на носках, руки на поясе. 

Научить имитировать удары по мячу в соответствии со словами педагога.  

Раз, два, прыгай, мячик,      (Взмахи правой ладонью, как бы удары по мячу) 

Раз, два, и мы поскачем.      (Взмахи левой ладонью) 

Девочки и мальчики             (Ритмичные прыжки на носках, руки на поясе) 

Прыгают как мячики. 

6. Речевая подвижная игра. "Сначала буду маленьким" 

Цель: Развивать общую моторику.  Развивать внимание к речи педагога, выполнять 

действия одновременно со словами. 

Дети садятся на корточки, наклонив голову и обхватив руками колени, потом 

постепенно выпрямляются, становятся на носки.                           
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Сначала буду маленьким, 

К коленочкам прижмусь. 

Потом я вырасту большим,  

До лампы дотянусь. 

7.Хоровод «Мы пришли сегодня в садик» 

   Мы пришли сегодгя в садик,     (Дети идут по кругу) 

   Чтобы весело играть. 

   Будем маленькие ножки          (Руки на поясе, попеременновыставляют ноги 

   На носочки выставлять.            вперед, ставя их на носок) 

   Мы пришли сегодгя в садик,     (Дети идут по кругу) 

   Чтобы весело играть. 

         Будем очень громко хлопать,      ((Хлопают в ладоши) 

   Праздник вместе создавать. 

         Мы пришли сегодгя в садик,     (Дети идут по кругу) 

         Чтобы весело играть. 

   Будем радостно кружиться          (Кружатся в правую сторону, выполняют три 

   И на двух ногах скакать.                прыжка на месте) 

   Мы пришли сегодгя в садик,     (Дети идут по кругу) 

   Чтобы весело играть. 

   Эй, ребята собирайтесь!              

    В лес пойдем сейчас гулять. 

 8. Считалка "Детский сад" 

Цель: Работать над темпом и ритмом речи. 

На каждую строчку считалки-- четыре ритмичных удара в ладоши. 

Детский сад мы очень любим, 

В нем играть, расти мы будем. 

9.Хоровод " Вперед четыре шага" 

Цель: Учить детей ходить по кругу. 

Учить детей пропевать слова вместе с педагогом. 

      Вперед четыре шага, назад четыре шага.               (движения по тексту) 

      Кружиттся, кружится наш хоровод. 

      Мы ручками похлопаем хлоп, хлоп, хлоп. 

      Мы ножками потопаем топ, топ, топ. 

      Мы плечиком подвигаем чик, чик, чик, 

      А потом попрыгаем прыг, прыг прыг. 
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     10.Хоровод  «Хлоп-хлоп» 

   1.Ну-ка все в ладошки хлоп, 

      Вместе хлоп, дружно хлоп. 

      Ну-ка все в ладошки хлоп. 

      Все за мною хлоп, хлоп,хлоп. 

     2.Ну-ка ножкой топ да топ 

        Вместе топ, дружно топ. 

        Веселее топ да топ. 

        Дружно ножкой топ, топ, топ. 

       3 И головкой покивайте, 

         Покивайте, покивайте, 

         Дружно, вместе наклоняйте, 

         Наклоняйте так, так, так. 

               

     11.Упражнение на релаксацию. 

Я на солнышке сижу,  

Но на солнце не гляжу. 

Глазки закрываем, глазки отдыхают. 

Солнце гладит наши лица, 

Мы помашем ручками, как птицы 
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НОД № 2. 

ТЕМА   "ИГРУШКИ " 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков:умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание: 

1. Упражнения на тренировку внимания, памяти, регулировку мышечного 

тонуса.  ( из книги "Игры с пальчиками", составитель Т.Н.Щербакова) 

*"Я здороваюсь всегда" 

Я здороваюсь всегда ,  

Дома и на улице. 

Даже "здравствуй" говорю 

Я соседской курице. 

Здравствуй, солнце золотое ! 

Здравствуй.  небо голубое! 

Здравствуй, легкий ветерок! 

Здравствуй,  маленький дубок1 

Здравствуй утро, здравствуй день! 

Мне здороваться не лень! 

2. Самомассаж биологически активных зон. 

Упражнение "Обезьяна" 
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Дети садятся "по-турецки". 

Обезьяна Чи-чи-чи         (Провести ладонями по шее от затылочной части 

Продавала кирпичи.         к основанию горла) 

Подбежал тут к ней Зайчонок:   (Указательным и средним пальцами  

- Не продашь ли кирпичонок?     провести по крыльям носа) 

-Нет!- сказала Чи-чи-чи.-          (Всеми пальцами провести по лбу от  

Продаю я кирпичи.                       середины к вискам) 

Знай, Зайчонок! 

Нет слова "кирпичонок"! 

3. Упражнение на дыхание. 

Цель: Развивать длительный плавный выдох через рот, не раздувая щек. 

Преодолеть твердую атаку гласных. Научить детей пропевать  на мягкой атаке звук А, 

постепенно увеличивая силу  голоса, используя жест руки вверх. 

 с усложнением : на мягкой атаке распевать звук А, сопровождая плавным движением 

рук из стороны в сторону с постепенным опусканием их 

*упражнение "Хорошая погода" 

Цель: развивать медленный , глубокий вдох через нос, не поднимая плеч. 

Преодолеть твердую атаку гласного А ( на выдохе произносим "ах!") 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №1 по таблице.  

"Сказка о веселом язычке" 

Цель: развивать органы  артикуляционного аппарата. 

Продолжать учит детей вслушиваться в речь педагога. 

Упражнять зрительно-двигательную память с помощью мнемотаблицы. 

*Упражнение  "Конфетка" 

Мишка пьет горячий чай       (Рот закрыт, кончик языка упирается в щеку, 

И сосет конфетку.                     и делается движение языком вверх-вниз. 

Не облейся невзначай,              Следить, чтобы челюсть не двигалась) 

Завяжи салфетку. 

*Упражнение "Лошадка" 

Описание упражнения: улыбнуться, широко открыть рот, щелкать языком громко и 

энергично. Стараться, чтобы нижняя челюсть была неподвижна и "прыгал" только 

язык. 

Я веселая лошадка, 

Темная, как шоколадка. 

Язычком пощелкай громко- 
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Стук услышишь звонкий. 

*Упражнение "Шарики" 

Ребенок в спокойном темпе надувает правую и левую щеки, как бы перегоняя воздух 

из одной щеки в другую. Рот закрыт. губы и нижняя челюсть не двигаются из стороны 

в сторону. 

Шарик слева, шарик справа, 

Есть у нас одна забава: 

В щеки дуем-чередуем, 

То в одну, а то в другую. 

5. Игра с пальчиками "Игрушки" по таблице №3 

(по книге Н.В. Нищевой "Система коррекционной работы в старшей группе") 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Научить детей производить поочередно разгибание пальцев правой, а затем левой 

руки. 

Развивать внимание к речи педагога, выполнять действия одновременно со словами 

(хлопки в ладоши, постукивание кулачками). 

На большом диване в ряд,       (Стучат кулачками) 

Куклы Танины сидят: 

Два медведя, Буратино,           (Разгибают поочередно пальцы правой руки) 

И котенок, и слоненок.            (Разгибают пальцы левой руки) 

Раз, два,три, четыре, пять. 

Помогаем нашей Тане,              ( Хлопают в ладоши) 

Мы игрушки сосчитать. 

Игра Мастерим из песка" 

Все, что только захотим,            (Хлопки в ладоши) 

Из песка мы мастерим.                

Коля лепит колобок,              (Ладошки сложить "ковшиком" и как бы лепить 

                                                       колобок) 

А Иринка- теремок,         (Соединить прямые ладони над головой ("крыша") 

Люба лепит разных рыб,  (Прижать ладони друг к другу и двигать ими  

                                              вправо-влево) 

Ну, а Вера-белый гриб.      (Одну руку сжать в кулаки сверху прикрыть ее  

                                              ладонью другой руки ("шляпка гриба")  

6. Координация речи с движением. 

Игра "Буратино" 
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Буратино потянулся.       ( Выпрямиться, руки в стороны. Наклоны вправо,  

Раз- нагнулся.                    влево. Руки вверх, потянуться, встать на носочки) 

Два-нагнулся. 

Руки в стороны развел, 

Ключик, видно не нашел. 

Чтобы ключик нам достать,    (Встать, ноги врозь, руки вверх) 

Нужно на носочки встать.       (Два пружинистых наклона вперед прогнувшись)                                  

Игра "Слон" 

Цель: развивать общую моторику. 

Продолжать учить детей  имитировать различные движения в соответствии со словами 

педагога. 

Спать пора! Уснул бычок,  (Приблизить указательный палец ко рту) 

Лег в кроватку на бочок,     (Положить ладони под правую щеку, 

Сонный мишка лег в кровать,     затем под левую) 

Только слон не хочет спать.    (Повороты головы из стороны в сторону) 

Головой кивает слон,                (Кивать головой) 

Он слонихе шлет поклон 

7. Игра "Мишка с куклой" 

1.Мишка с Куклой бойко топают.          (Дети стоят парами) 

   Бойко топают посмотри.                      (Движения по тексту) 

   И в ладощи звонко хлопают, 

   Звонко хлопают раз, два, три. 

2. Мишке весело, ой как весело, 

    Вертит Мишенька головой. 

    Кукле весело, тоже весело,                   (Девочки кружатся) 

     Ой как весело ой, ой, ой! 

3.  Мы попробуем эту полечку,                 (Бегут по кругу) 

     Эту полечку станцевать. 

      Разве можем мы, разве можем мы, 

      Разве можем мы отставать! 

9. Упражнение на релаксацию. 

Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать, 

Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать. 

Есть у нас игра такая-очень легкая, простая. 

Замедляется движение, исчезает  напряженье. 
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И становится понятно-расслабление приятно. 

НОД №3 

ТЕМА "Овощи" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса. 

(повторение)   

2.Упражнение для мышц верхнего плечевого пояса. (повторение) 

 3. Упражнение на дыхание. 

 Коррекция речевого дыхания, умения произносить на одном выдохе нарастающую    по 

количеству слов фразу. 

Оборудование: муляжи овощей или настоящие овощи. 

Упражнение "Ах, как пахнет!" 

Педагог дает понюхать овощи и предлагает повторить фразы на выдохе, после короткого 

вдоха через нос: Ах! / Ах, как пахнет!/ Ах! Как приятно пахнет! 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №1 (повторение) 

*Упражнения для губ и щек.   

"Пришли дети в огород" 

"Пришли дети в огород, от удивления открыли рот, увидев огромную тыкву." 

(Широко открыть рот, удерживать под счет до "пяти-шести") 
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"Толстячки-худышки" 

Изобразить овощи на грядке. Тыквы, кочаны капусты- "толстячки" (надуваем щеки).Лук, 

чеснок, стручок гороха- "худышки" (втягиваем щеки). 

*Упражнение для укрепления мышц языка. "Лопата" 

Надо выкопать картофель, приготовьте лопаты. (Язык лежит на нижней губе 

в спокойном состоянии) 

Копаем картошку.      (Кончик языка проднимать и опускать, закрывая то  

верхнюю, то нижнюю губу) 

Кабачок, кабачок, покажи-ка свой бочок.  (Широко открыть рот, накрыть  "широким" 

языком верхние зубы. Опустить  язык за нижние зубы). 

Ровная грядка в огороде.      (Широко открыть рот, опустить язык за нижние зубы)                                          

5. Упражнение "Огурец" 

Педагог показывает рисунок огурца. Дети проговаривают с хлопками слово «О-гу-рец». 

Наш зеленый огурец           (Дети выставляют вперед правую руку ладонью вверх, затем 

Настоящий молодец!            левую) 

Встанем ровно, руки в бок,   (Дети топают правой ногой) 

Правой ножкой – топ-топ-топ.  

Встанем ровно, руки в бок,     ( Дети топают левой ногой) 

Левой ножкой –топ-топ-топ. 

Встанем ровно, руки в бок,       (Дети прыгают наместе) 

6. Пальчиковая гимнастика. 

Цель: развитие подвижности пальцев рук, точности и силы  движений. 

Упражнение "Чищу овощи". 

Чищу овощи для щей,                         (Хлопать в ладоши) 

Сколько нужно овощей?                      (Развести руки в стороны) 

И картошка, 

И морковка, 

Лука целая головка,  

И капустный кочешок.                          (Загибаем пальцы, начиная с мизинца) 

Игра с пальчиками "Большой урожай" по мнемотаблице. 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Продолжать учить производить поочередное сгибание пальцев в кулак, начиная с 

большого. 

У Лариски - две редиски,                       (Поочередное загибание пальцев 

У Алешки- две картошки                          в кулачок, начиная с большого. 
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У Сережки- сорванца-                               одной, затем другой руки). 

Два зеленых огурца. 

А у Вовки- две морковки,  

Да еще у Петьки 

Две хвостатых редьки. 

7. Речь с движением.                                                                                           

Игра "Урожай" / из книги  Нищевой Н.В. "Система коррекционной работы в 

старшей группе...." 

Цель: Развивать общую моторику. 

Научить выполнять действия в соответствии со словами /ходьба по кругу, взявшись за 

руки, поглаживание живота/ 

Научить имитировать различные действия в соответствии со словами педагога 

/таскают, копают, срезают/. 

Обогатить пассивный словарь глаголами: соберем, натаскаем, накопаем, срежем,нарвем/ 

В огород мы пойдем, урожай соберем.         (Идут по кругу, взявшись за руки) 

Мы морковки натаскаем                                ("Таскают") 

И картошки накопаем.                                    ("Копают") 

Срежем мы кочан капусты,                             ("Срезают") 

Круглый, сочный, очень вкусный,                 (Показывают круг, гладят живот) 

Щавеля нарвем немножко,                              (Идут по кругу, взявшись за руки) 

И вернемся по дорожке. 

Игра "Капуста"                

Мы капусту рубим, рубим.     

Мы морковку трем, трем. 

Мы капусту солим, солим.    

Мы капусту жмем, жмем. 

 

8. Хоровод " Урожайная» 

 1.Мы корзиночки несем, 

    Хором песенку поем. 

    Урожай собирай 

    И на зиму запасай. 

    Ой, да собирай 

    И на зиму запасай. 

2.Мы ребята молодцы, 
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    Собираем огурцы 

    И фасоль и горох, 

Урожай у нас не плох. 

Ой, да и горох 

Урожай у нас не плох. 

3.Ты пузатый кабачок 

  Отлежал себе бочок. 

  Не ленись, не зевай, 

  А в корзинку полезай. 

  Ой, да не зевай, 

  А в корзинку полезай. 

4.Едем, едем мы домой, 

   На машине грузовой, 

  Ворота открывай, 

  Едет с поля урожай.   

  Ой, да открывай, 

  Едет с поля урожай. 

 9.Массаж спины «Репка» 

     Потянули, потянули,              (Детиставят руки на плечи впереди стоящего ребенка, 

     Встали прямо, отдохнули.        наклоняются вперед-назад) 

     Потянули, потянули— 

     Вытянули, отдохнули. 

     Репку моем, моем, моем,           (Дети растирают ладонями спину впереди стоящего    

                                                            ребенка (вверх-вниз) 

      Репку чистим, чистим. чистим,   (Дети гладят ладонями по спине(вверх-вниз) 

      Репку сушим, вытираем              (Дети  растирают ладонями спину вверх-вниз) 

      И в корзиночку кладем.              (Дети легко похлопывают ладонями по спине) 

      Своим  мамам, своим папап        (Дети «ходят» указательными и средними пальцами 

      Нашу репку принесем.                  обеих рук по спине впереди стоящего ребенка) 

10.Упражнение на релаксацию. 

Я на солнышке сижу,  

Но на солнце не гляжу. 

Глазки закрываем, глазки отдыхают. 

Солнце гладит наши лица, 

Мы помашем ручками, как птицы. 
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НОД №4 

Тема  "Фрукты" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса. 

(повторение)   

2.Упражнение для мышц верхнего плечевого пояса. (повторение 

 3. Упражнение на дыхание. 

Коррекция речевого дыхания, умения произносить на одном выдохе нарастающую  по 

количеству слов фразу. 

Оборудование: муляжи фруктов или настоящие фрукты. 

Упражнение "Ах, как пахнет!" 

Педагог дает понюхать фрукты и предлагает повторить фразы на выдохе, после короткого 

вдоха через нос: Ах! / Ах, как пахнет!/ Ах! Как приятно пахнет! 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №1 (повторение) 

*Упражнение для развития жевательно-артикуляционных мышц. 

"Жуем твердую грушу" 

*Упражнения для губ и щек. 

"Щечки - яблочки" 
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Ваши щечки круглые, как яблочки.    (Надуть обе щеки) 

"Спрячем сливу за щеку" 

Надувать попеременно правую и левую щеки. 

*Упражнения на развитие артикуляционной моторики. 

"Круглая виноградинка" 

Вытянуть губы вперед узкой трубочкой. 

"Банан" 

Улыбнуться, приподняв уголки губ вверх. Губы сомкнуты. 

5. Упражнение "Лесенка" 

Цель: Преодолеть твердую атаку гласного У. 

Научить детей петь гласные А, У с повышением и понижением тона. 

6. Пальчиковая гимнастика. 

Цель: Цель: развитие подвижности пальцев рук, точности и силы  движений,  

развитие зрительного внимания и глазомера. Продолжать учить поочередное сгибание 

пальцев в кулак, начиная с большого. 

Научить детей согласованно действовать двумя руками. 

Упражнение "Компот" по мнемотаблице 

Будем мы варить компот,                (Левую ладонь держат ковшиком, 

Фруктов нужно много. Вот:             указательным пальцем правой руки мешают) 

Будем яблоки крошить,                    (Загибают  

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок,  

Варим, варим мы компот,                  (Опять "варят и мешают" ) 

Угостим честной народ. 

Упражнение "В сад за сливами" 

Цель: Цель: развитие подвижности пальцев рук, точности и силы  движений,  

развитие зрительного внимания. Педагог произносит текст, а дети выполняют 

движения пальцами. 

Толстый палец и большой в сад за сливами пошел, 

Указательный с порога  указал ему дорогу. 

Средний палец--самый меткий, он сбивает сливы с ветки. 

Безымянный-собирает, а мизинчик-господинчик 

В землю косточки бросает. 

Игра "Апельсин" 

Мы делили апельсин,                          (Сжимать и разжимать палцы) 
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Много нас, а он -  один. 

Эта долька - для ежа,                           (Загибать поочередно пальцы) 

Эта долька- для чижа, 

Эта долька -для утят, 

Эта долька - для котят, 

эта долька -для бобра, 

А для волка -кожура!                              (Потрясти кистями рук) 

Он сердит на нас-беда! 

Разбегайтесь  кто куда!                            (Спрятать руки за спину) 

7.Речь с  движением. 

Игра "Ежик и барабан"  из книги  Нищевой Н.В. "Система коррекционной работы в 

старшей  группе...."/ 

Цель: Развивать общую моторику. 

Развивать умение вслушиваться в речь педагога и выполнять соответствующие словам 

действия (марширование по кругу, ходьба по кругу, спрятав руки за спину, поглаживание 

рукой по животу, разведение рук в стороны. 

Научить имитировать игру на барабане. 

 С барабаном ходит ежик,             (Маршируют по кругу, изображая 

Бум- бум- бум!                                 Игру на барабане). 

Целый день играет ежик,                

Бум- бум-бум! 

С барабаном за плечами,               (Идут по кругу , спрятав руки за спину) 

Бум- бум- бум! 

Ежик в сад забрел случайно, 

Бум- бум- бум! 

Очень яблоки любил он,                  (То одной, то  другой рукой поглаживают 

Бум- буи- бум!                                     по животу) 

Барабан в саду забыл он,                              (Останавливаются, разводят руками) 

Бум- бум- бум! 

Игра "Яблонька"  

Цель: Учить соотносить  речь с движением. 

Веточки на яблоньке повисли от печали.   (Поднять руки вверх, кисти опущены) 

Яблоки на веточках висели и скучали.        ( Покачать кистями рук) 

Девочки и мальчики ветки раскачали,         (Наклоны в стороны, руки вверху) 

Яблоки о землю громко застучали.             (Прыжки на месте на двух ногах   
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Игра "Вкусный арбуз" 

Мы большой арбуз купили                           (Движения соответственно тексту) 

И домой скорей пошли. 

Там его мы долго мыли, 

Обтирали, как могли, 

Разрезали вдоль полосок, 

А потом и поперек. 

По рукам и подбородку  

Сладкий сок арбузный тёк! 

8. Кинезиологическое упражнение «Мы малину собирали» 

    Мы малину собирали,         (Дети ритмично сжимают и разжимают кисти обеих рук) 

    Наши пальцы разминали. 

  Мы руками потрясем,            (Дети поднимают руки перед собой и выполняют движения 

  По клубнику  в сад пойдем.     кистями рук вперед-назад) 

9.Хоровод " По малину в сад пойдем" 

1. По малину в сад пойдем,                             (Идут по хороводу) 

    В сад пойдем, в сад пойдем. 

    Плясовую заведем,    

    Заведем, заведем. 

Пр. Солнышко высоко,                            (Руки наверху показывают "солнышко") 

      А в саду тропинка,                             (Показывают тропинку) 

      Сладкая ты моя                                   (Хлопают в ладоши, кружатся) 

       Ягодка- малинка. 

2.   Как малины наберем,                          (Правой рукой "собирают" ягоды) 

      Наберем, наберем. 

      Пирогов мы напечем,                           ("Пекут" пирожки) 

      Напечем, напечем.  

Пр. 

3.  Пирогов мы напечем,                           ("Пекут" пироги) 

     Напечем, напечем, 

     Всех соседей позовем,                     (Повороты вправо-влево "зовут"соседей) 

     Позовем, позовем. 
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10.Артикуляционное упражнение «Устали-позевали» 

      Мы сегодня так устали,                 (Дети широко открывают рот, слегка прикрывая его  

      Фрукты , ягоды собрали.                ладошкой, а потом закрывают) 

       Дружно рот свой открывайте 

       И немного позевайте. 

11.Упражнение на релаксацию. 

Я возьму в ладонь лимон, 

Чувствую, что круглый он. 

Его слегка сжимаю- 

Сок лимонный выжимаю. 

Все в порядке, сок готов 

Лимон бросаю, руку расслабляю. 

(выполнить это же упражнение левой рукой)  
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НОД №5 

                       ТЕМА "Деревья. Грибы" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

 

 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

  Приветствие «В детский садик мы пришли» 

   В детский садик мы пришли,         (Дети хлопают в ладоши) 

   Здесь друзей своих нашли. 

    Руку другу пожимайте,            (Дети пожимают друг другу руки, называя своё имя) 

    Имя смело называйте. 

    За руки друзей возьмем, 

    Дружно «Здравствуйте» мы скажем, 

     «Здравствуйте!» 

2.Упражнение для мышц верхнего плечевого пояса. (повторение 

3. Упражнение на дыхание. 

Цель: Продолжать  развивать правильное физиологическое дыхание. 
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Продолжать учить детей дышать, положив левую руку на живот, а правую на грудь, 

выпячивая живот на вдохе, и втягивая на выдохе. 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №2 по таблице.  

"Сказка о веселом язычке" 

Цель: развивать органы  артикуляционного аппарата. 

Продолжать учить детей вслушиваться в речь педагога. 

Учить детей выполнять новые артикуляционные  упражнения,  

запоминать их название. 

Закреплять умение вычленять информацию из данной таблицы. 

Упражнять зрительно-двигательную память с помощью мнемогтаблицы. 

*Упражнение для укрепления мышц языка. 

"По грибы" 

Однажды дети пошли в лес: топ-топ, топ-топ-топ. (Язык двигается вверх 

                                                                                           вниз) 

На опушке - большое дерево. Вот его ствол.   (Язык высунуть и напряженно 

                                                                                 тянуть к носу) 

Под деревом растут грибы.         (Язык сначала мягко присосать к твердому  

У одних грибов ножки толстые.    небу, затем напряженно (гриб растет) 

У других грибов ножки тонкие. 

Дерево растет.                                (Язык тянуть к носу) 

Грибы растут.                  (Язык то присосать к небу, то прогнуть "чашечкой") 

Соберем грибы в корзины.  ( Язык -"чашечкой") 

Через лес (топ-топ, топ-топ-топ) вышли к реке. (Язык плавно двигать вперед 

                                                                                        назад) 

Тяжело нести корзины. Увидели лодку.  (Язык сложить "лодочкой" (боковые 

                           края поднять вверх. Вытянуть язык вперед и убрать назад)    

Приплыли домой.                          (Язык прислонить к небу (крыша домика) 

5. Дыхательное упражнение "В лесу ветер загудел»" 

Цель: Продолжать работу над речевым дыхание. 

Упражнение на развитие длительного выдоха и навыков отраженной речи («Эхо») 

Каждая строчка повторяется 2раза. (Первый раз поет взрослый, второй раз- ребенок) 

Ветер сильно загудел:         (Дети поднимают руки вверх., качают ими из стороны 

«У-у,у-у»                                в сторону, на плавном выдохе  тянут звук (У) 

Листик с дерева слетел:      (Дети опускают руки вниз, на плавном выдохе тянут 

«О-о! О-о!»                            звук (О), постепенно меняя высоту звука с высокого на низкий 
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Лист кружился и летал:       (Дети выполняют крупные круговые движения руками перед  

«А-а,а-а».                                 собой, на плавном выдохе тянут звук (А) 

Деткам под ноги упал:          (Дети резко взмахиваютруками вверх и приседают на 

«Ух!»                                       корточки, произнося «Ух!» 

     

6. Самомассаж "Прогулка" (По таблице №1) 

Цель: Развивать общую моторику. 

Научить детей ориентироваться на себе. 

Продолжать учить плавным движениям (поглаживание). 

Густой лес,            (Массаж головы) 

Чистое поле,          ( "Разглаживаем" лоб) 

Две дороги,            (Проводим указательными пальцами по бровям) 

Два оврага,             ( Проводим указательными пальцами под глазами) 

Две поляны,            (Круговые движения всеми пальцами по щекам) 

Римбамбуля,           (Указательным пальцем дотрагиваемся до кончика носа) 

Рипетуля,                 (Точечный массаж у уголков рта) 

Точка!                       (Указательным пальцем точечный массаж середины  

                                     подбородка) 

7. Пальчиковая гимнастика. 

Цель: Цель: развитие подвижности пальцев рук, точности и силы  движений,  

развитие зрительного внимания и глазомера. Продолжать учить поочередное сгибание 

пальцев в кулак, начиная с мизинца. 

Упражнение "За грибами" 

Этот пальчик в лес пошел,        (Загибать по очереди пальцы, начиная с 

Этот пальчик гриб нашел,             мизинца) 

Этот пальчик чистить стал,  

Этот пальчик жарить стал,  

Этот пальчик сел и съел, 

Потому и потолстел. 

Упражнение "Шла ворона" 

Шла ворона через поле,                (Шаги на месте) 

Шесть грибов несла в подоле:       (Показать подол) 

Сыроежку, боровик,                        (Загибают пальцы) 

Груздь, лисичку, моховик, 

А еще и шампиньон- 
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Кто не верит- выйди вон!                (Ритмичные хлопки) 

Упражнение "Осень"  по мнемотаблице 

Ходит осень в нашем парке,             (Ходьба на месте) 

Дарит осень всем подарки.                (Показать руками вправо-влево) 

Бусы красные рябине,                         (Поочередно загибают пальцы) 

Фартук розовый -осине, 

Зонтик желтый-тополям, 

Фрукты осень дарит нам!                   (Ритмичные хлопки) 

8.Речь с движением 

Цель: Развивать общую моторику. 

Развивать умение вслушиваться в речь педагога и выполнять соответствующие словам 

действия. Импровизация движений. 

Упражнение "Под горою вырос гриб" 

 Под горою вырос гриб,                             (Соединить руки над головой) 

Гриб увидел дед Архип.                             (Ладонь ко лбу-смотреть) 

День пилил,                                                 (Ладонь о ладонь-пилят) 

Два рубил,                                                    (Руки "замком"-наклоны вперед) 

Гриб на землю не свалил.                           (Руки в стороны- удивление) 

Крикнул старый бабку.                                

Бабка гриб в охапку!                                   (Сомкнуть руки перед собой) 

Насолила,                                                      (По тексту) 

Наварила, 

В гости всех нас пригласила!                     (Манят руками) 

Хороводная игра «Мы пойдем, пойдем..." 

1. Мы пойдем, пойдем, пойдем.                 (Идут по кругу) 

Земляничку мы найдем. 

Земляничка ягодка как же ты красна,         ("Любуются" земляничкой) 

Земляничка ягодка как же ты вкусна. 

Земляничка ягодка ручку нам давай,           (Выставляют правую руку вперед) 

Земляничка ягодка в хоровод вставай.        ("Земляничка" всех угощает и  

                                                                         встает в хоровод) 

2.Мы пойдем, пойдем, пойдем. 

И черничку мы  найдем. 

Ты черничка ягодка синий , синий цвет, 

А чернички ягодки в хороводе нет, 
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Ты черничка ягодка ручку нам давай, 

Ты черничка ягодка в хоровод вставай 

 

3. Мы пойдем, пойдем, пойдем. 

Подосиновик найдем. 

Красный подосиновик, где тебя найти, 

Вот он подосиновик , вырос на пути. 

Красный подосиновик ручку нам давай, 

Красный подосиновик в хоровод вставай. 

4. Мы пойдем, пойдем, пойдем, 

И орешек мы найдем. 

Ты орешек кругленький не сиди в тени, 

Ты на нас на ягодок поскорей взгляни , 

Ты орешек кругленький ручку нам давай, 

Ты орешек кругленький в хоровод вставай.  

9.Массаж спины «Мы по лесу погуляли» 

   Из леса в детский сад идем,    (Идут шагом  по кругу) 

   Хором песенку поем: 

   Ля-ля-ля! 

    Ля-ля-ля!                                

    Мы по лесу погуляли,           ( Дети легко постукивают кулачками по спине впереди 

                                                       стоящего ребенка) 

     Грибы, ягоды собрали,           (Дети легко пощипывают спину  впереди стоящего реб) 

    С полными корзинками           (Дети легко похлопывают по спине впереди стоящего реб) 

     Вернулись мы тропинками.    (Дети легко поглаживают ладонями вверх-вниз по спине 

                                                          впереди стоящего ребенка) 

                                              

10.Упражнение на релаксацию 

Игра "Ветер"              

Дует ветер нам в лицо,                   показывают руками к лицу 

Закачалось деревцо.                        наклоны вправо-влево 

Ветер тише, тише,                             

Деревцо все выше, выше!                потянуться 
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НОД №6 

Тема "Птицы" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

 

 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.   

  Приветствие «В детский садик мы пришли» 

   В детский садик мы пришли,         (Дети хлопают в ладоши) 

   Здесь друзей своих нашли. 

    Руку другу пожимайте,            (Дети пожимают друг другу руки, называя своё имя) 

    Имя смело называйте. 

    За руки друзей возьмем, 

    Дружно «Здравствуйте» мы скажем, 

     «Здравствуйте!» 

2.Упражнение для мышц верхнего плечевого пояса. (повторение 

3. Упражнение на дыхание. 

Цель: Развивать правильное речевое дыхание. 
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Продолжить учить детей пропевать на мягкой атаке звук А, постепенно увеличивая силу 

голоса, используя жест руки вверх. 

Дождик с самого утра, 

Птицам в дальний путь пора, 

Громко ветер завывает: 

"А-а-а-а-а-а-а-!" 

Когда это бывает? (осенью) 

Упражнение на дыхание. 

1.Цель: воспитание правильного речевого дыхания, автоматизация звуков ш,ч,щ их 

дифференциация. 

Вдох (короткий), на выдохе тянем "звуковую веревочку" 

(пальцы в щепоти, разводим руки в стороны) 

ш-ш-ш-ш, щ-щ-щ-щ, ча,чо,чу. 

2.Цель: развитие силы голоса и речевого дыхания. 

Упражнение "Ветер завывает" 

у-у-у-у      (рука вверх- голос громче) 

у-у-у-у      рука вниз- голос тише)  

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №2 по таблице. (повторение) 

*Упражнения для укрепления мышц языка. 

"Очень вкусная пища" 

Присасывать широкий язык к небу, затем произносить звук (А) 

"Дятел" 

Я по дереву стучу,  

Червяка добыть хочу. 

Хоть и скрылся под корой, 

Все равно он будет мой. 

Поднять язык за верхние зубы и постучать, произнося: "Тдд-тдд-тдд-тдд-тдд" 

*Упражнение для щек и губ. "Клювы разных птиц". 

Медленно всасывать щеки в зазор между зубами. Губы плотно сомкнуты и вытянуты 

вперед. 

*Упражнение для укрепления жевательно-артикуляционных мышц. 

"Голодные птенчики" 

Максимально широко открыть рот (язык лежит на дне ротовой полости, кончик упирается 

в нижние зубы) и произносить слоги: "Ам-ам-ам-ам-ам-ам". 
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5.Двигатнльные упражнения на развитие общей моторики «Прогулка в лес» 

    В лес отправимся гулять.    (Дети идут по кругу друг за другом) 

     Будем весело шагать. 

     По тропиночке пойдем 

      Друг за дружкою гуськом.   (Ходят «змейкой» между «кочками») 

      На носочки встали 

      И к лесу побежали.                (Бегут на носочках) 

      Ноги выше поднимаем 

      На кочки мы не наступаем.  (Ходят высоким шагом, перешагивая через «кочки») 

      И снова по дорожке 

      Мы весело шагаем.                  (Дети идут по хороводу) 

 6. Пальчиковая гимнастика. 

Цель: Цель: развитие подвижности пальцев рук, точности и силы  движений,  

развитие зрительного внимания и глазомера. Продолжать учить поочередное сгибание 

пальцев в кулачки. 

Упражнение "Кормушка""  из книги  Нищевой Н.В. "Система коррекционной 

работы в старшей  группе...."/ 

Сколько птиц к кормушке нашей    (Ритмично сжимают и разжимают кулачки) 

Прилетело? Мы расскажем.              (На каждое название птицы загибают 

Две синицы, воробей,                          по одному пальчику) 

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пестрых перышках. 

Всем хватило зернышек. 

7. Речь с движением. 

Цель: Развивать общую моторику. 

Развивать умение вслушиваться в речь педагога и выполнять соответствующие словам 

действия.  

Упражнение "Вороны" 

Вот под елочкой зеленой          (Стоя, руки в стороны-вниз (ветки) 

Скачут весело вороны               (Прыжки на месте) 

Кар- кар- кар! (громко)              (Хлопки над головой) 

Целый день они кричали,         (Повороты корпуса вправо-влево) 

Спать ребятам не давали:          (Наклоны корпуса вправо-влево) 
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Кар- кар- кар! (громко)              (Хлопки над головой) 

Только к ночи умолкают.           (Взмахи руками- "крыльями"") 

И все вместе засыпают: 

Кар- кар- кар! (тихо) 

Упражнение "Воробей" 

Цель: развитие творческого воображения, подражательности. 

Среди белых голубей             (Дети идут по кругу, изображая голубей; 

Скачет шустрый воробей.        в центре один ребенок- он скачет, как воробей) 

Воробушек- пташка,               (Дети встают лицом в круг, идут  по кругу. 

Серая рубашка.                         "Воробей" пытается "вылететь" из круга; 

Откликайся, воробей,                "голуби", взявшись за руки, не пускают его.) 

Вылетай-ка, не робей 

 

 

8. Игра "Ой, летали птички" 

1.Ой, летали птички, птички невелички,      (Свободно двигаются по группе. 

Все летали, все летали, крыльями махали.    "машут" крыльями) 

2. На дорожку сели, зернышек поели,            (Присели и "клюют" зернышки) 

  Клю-клю клю-клю,клю-клю клю, 

 Очень зернышки люблю. 

3. Перышки почистим, чтобы были чище,      Гладят правой рукой левую руку и 

Вот так и вот так, чтобы были чище.                  наоборот) 

4. Прыгают по веткам, чтоб сильней быть деткам.  (Прыжки на двух ногах) 

  Вот так и вот так прыгают по веткам. 

 

9. Упражнение на релаксацию. 

Упражнение "Где наши ладошки". 

Где наши ладошки -тут, тут, тут.  (Открывают и закрывают ладошки0 

А в ладошках пальчики живут.     (Двигаются пальчики) 

Пальчики трудились, не ленились  (сжимают кулачки) 

Лепили, лепили , рисовали.              ("Лепят" ручками, движения снизу -вверх) 

Строили, строили, а потом плясали,   ("Строят", фонарики, хлопки, руки на  

А потом плясали, наконец устали.         колени) 
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НОД №7 

Тема    "Осень" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

  Приветствие «В детский садик мы пришли» 

   В детский садик мы пришли,         (Дети хлопают в ладоши) 

   Здесь друзей своих нашли. 

    Руку другу пожимайте,            (Дети пожимают друг другу руки, называя своё имя) 

    Имя смело называйте. 

    За руки друзей возьмем, 

    Дружно «Здравствуйте» мы скажем, 

     «Здравствуйте!» 

2.Упражнение для мышц верхнего плечевого пояса. (повторение 

3. Упражнение на дыхание. 

Цель: Развитие длительного выдоха и навыков отраженной речи («Эхо»). 

Каждая строчка повторяется два раза. (Первый развзрослый, второй раз-дети. 

Ветер сильно загудел:     (Дети поднимают руки вверх, качают ими изстороны в сторону, 
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«У-у,у-у»                            на плавном выдохе тянут звук «У».) 

Листик с дерева слетел:   (Дети опускают руки вниз, на плавном выдохе тянут  звук «О», 

«О-о! О-о!»                          постепенно меняя высоту звука с высокого на низкий) 

Лист кружился и летал:     ( Дети выполняют круговые движения руками перед собой, 

«А-а,а-а».                               на плавном выдохе тянут звук «А») 

Деткам под ноги упал:        (Дети резко взмахивают руками вверх и приседают на  

«Ух!»                                      корточки.) 

Листья по ветру летят , 

Закружился листопад. 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №2 по таблице. (повторение) 

 Упражнение "Дождик" 

Цель: Развивать моторику артикуляционного аппарата (для мышц нижней челюсти). 

Научить детей произносить слоги "ПА" и "БА" тихим и громким голосом. 

Кто всю ночь по крыше бьет 

Да постукивает,  

И бормочет , и поет, 

Убаюкивает. 

"Па-па-па..."-мелкий дождик (произносить тихо) 

"Ба-ба-ба..."- сильный дождь ( произносить громко) 

 5. Пальчиковая гимнастика. 

Цель: Цель: развитие подвижности пальцев рук, точности и силы  движений,  

развитие зрительного внимания и глазомера Продолжать учить поочередное сгибание 

пальцев в кулак, начиная с большого. 

Закрепить умение сжимать пальцы  в кулак, а затем разжимать их. 

Игра "Листики" 

Раз, два, три, четыре, пять,        (Загибают пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать,              (Сжимают и разжимают кулачки) 

Листья березы,                            (Загибают пальчики, начиная с большого) 

Листья рябины,  

Листья тополя,  

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем,           (Соединив локти обеих рук, развести 

Маме осенний букет отнесем.        ладони и предплечья в стороны)   

Игра "Вышел дождик погулять" 

Раз, два, три, четыре, пять,                (  Хлопки в ладоши) 
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Вышел дождик погулять.                   (Указательный и средний пальцы  

                                                                "шагают" по коленочкам) 

Шел неспешно, по привычке,            

А куда ему спешить? 

Вдруг читает на табличке:                   (Хлопают в ладоши и по коленочкам) 

"По газону не ходить!" 

Дождь вздохнул тихонько:                  (  Хлопки в ладоши)                                                                  

-Ох! 

И ушел. Газон засох.                             (Хлопки по коленочкам) 

Игра "Дождик" 

Дождик лей, лей, лей.                           (Взмахи руками "дождик") 

На меня и на людей.                              (Показывают на себя) 

На меня по крошке,                                (Движения по тексту) 

На людей по плошке, 

А на бабу ягу  

Лей по целому ведру! 

 

Игра "Осень" 

Ветер по лесу летал,                             (Взмахи руками влево-вправо) 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый,                                          (Загибают пальцы поочередно) 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки-золотой, 

Вот последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку. 

6. Речь с движением. 

Цель: Развивать общую моторику. 

Развивать умение вслушиваться в речь педагога и выполнять соответствующие словам 

действия.  

Упражнение "Листья осенние" 

Листья осенние тихо кружатся.            (Кружиться на носках, руки в стороны) 

Листья нам под ноги тихо ложатся.     (присесть) 

И под ногами шуршат, шелестят,         (Движения руками вправо-влево, сидя) 

Будто опять закружиться хотят.           ( Подняться, покружиться) 
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Упражнение "Дождик""  из книги  Нищевой Н.В. "Система коррекционной работы 

в старшей  группе...."/ 

Капля раз, капля два.                    (Хлопки в ладоши медленно) 

Очень медленно сперва. 

Стали капли поспевать, 

И друг друга догонять.                 (Хлопки в ладоши с ускорением) 

Кап-кап-кап-кап-кап. 

Мы зонты свои раскроем,              (Руки полукругом над головой) 

От дождя себя укроем. 

7. Коррекция интонационной выразительности, темпа, ритма речи . 

Цель: учить детей передавать повествовательную ( ?,!) интонацию, координировать речь с 

движением. 

Упражнение "Ветрено" 

Ветрено, ветрено, 

Вся земля проветрена. 

-Ветер тучи собирает,  

С веток листики срывает. 

(проговаривать медленно- быстрее- быстро)  

(тихо- громче- громко) 

8.Хоровод   «Здравсвуй осень» 

1.Здравсвуй осень, здравствуй осень! 

    Хорошо что ты пришла. 

    У тебя мы осень спросим, 

    Что в подарок принесла.  (2раза) 

    Принесла я вам муки. 

    Значит будут пироги! 

    Принесла я гречки. 

    Каша будет в печке. 

    Принесла я овощей. 

    И для супа, и для щей. 

    А уж яблоки как мед. 

    Принесла я меду. 

    Полную колоду. 

2.Ты и яблок, ты и хлеба, 
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   Ты и меду принесла, 

    А хорошую погоду  

    Ты нам осень припасла? (2раза) 

    Дождику вы рады? 

     Не хотим, не надо. 

     Кто под дождик попадет, 

     Тот сейчас домой пойдет. 

 

9. Упражнение для снятия эмоционального напряжения. 

Массаж спины «Всем домой пора идти» 

Дети стоят друг за ругом так, чтобы дотягиваться ладонями до спины впереди 

стоящего ребенка. 

1. Всем домой пора идти.    ( Дети «ходят» указательными и средними пальцами 

По ребристому пути.          по спине впереди стоящего ребенка)   

2.  Вверх мы поднимаемся    (Дети гладят ладонями спину впереди стоящего ребенка 

И сразу опускаемся.             вверх-вниз.) 

3. По ровной дорожке             (Дети гладят ребрами ладоней  спину впереди стоящего 

Шагают наши ножки.            ребенка вверх-вниз.) 

4. Лужи видишь впереди?        (Дети растирают спину впереди стоящего ребенка 

Их спокойно обойди.             легкими круговыми движениями.) 

5. Вот и светлый теплый дом.   (Дети поглаживают голову впереди стоящего ребенка 

Хорошо нам будет в нем.        от макушки к затылку, затем обнимают его за сипну.) 
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НОД №8 

Тема    "Дружат дети всей земли" 

Неделя толерантности. 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.                                                                                                                                      

2.Упражнение для мышц верхнего плечевого пояса.  

«Здравствуй, друг» 

Здравствуй, здравствуй,          (Пружинка) 

Здравствуй, милый друг! 

Здравствуй, здравствуй,           (Пружинка) 

Посмотри вокруг!                     (Разводят руки в стороны) 

Здравствуй, здравствуй,            (Пружинка)    

Мне ты улыбнись!                     (Улыбаются, качая головой вправо-влево) 

Здравствуй, здравствуй,            (Пружинка) 

Занятие начни! 

3. Упражнение на дыхание. 

Упражнение "Диафрагмальное дыхание" 

Цель: развивать правильное физиологическое дыхание. 
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Научить детей, положив левую руку на живот, а правую не грудь, выпячивая живот на 

вдохе и втягивая на выдохе. 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №3 по таблице 

Цель: Развивать органы артикуляционного аппарата. 

Научить детей выполнять новые артикуляционные упражнения, опираясь на таблицу. 

Развивать речевую моторику для формирования артикуляционной базы звуков. 

 5. Пальчиковая гимнастика. 

Игра "Пальцы дружная семья" 

Цель: Цель: развитие подвижности пальцев рук, точности и силы  движений,  

развитие зрительного внимания и глазомера. 

Закрепить умение сжимать пальцы  в кулак, а затем разжимать их. 

Пальцы дружная семья              (Сжимать и разжимать пальцы рук0 

Друг без друга им нельзя. 

Большой,                                      ( Показывают пальцы) 

Указательный, 

Средний 

Безымянный, 

И мизинец. 

Чтобы палцы дружно жили         (Поочередно каждый палец соединяем с 

Будем их соединять                         большим) 

И движенья выполнять! 

Игра "Друзья" 

В нашей группе все друзья!           (Пальцы а кулачке) 

Самый младший -это я!                   (Загибать пальцы начиная с мизинца)           

Это Маша, 

Это Даша, 

Это Юра, 

Это Саша! 

Игра "Дружба" 

Дружат в нашей группе                     (Хлопки в ладоши) 

Девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим                       (Делают фонарики) 

Маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять                 (Загибать пальцы на одной руке) 

Начинай считать опять. 
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Раз, два, три, четыре, пять                 (Загибать пальцы на другой руке) 

Мы закончили считать. 

Игра "Семья" 

Папа, мама, брат и я                             (Загибают пальца) 

Вместе дружная семья.                         (Пальцы в  кулачке) 

Раз, два, три , четыре,                           (Загибают пальцы) 

Все живем в одной квартире!              (Пальцы в кулачке) 

6. Речь с движением. 

Цель: учить соотносить речь с движением, точно и правильно выполнять движения по 

плану. 

Игра "У ребяток" 

1. У ребяток ручки хлопают,              (Движения по тексту) 

    Тихо-тихо ручки хлопают. 

     Громче хлопают, 

    Сами хлопают, 

     Ну и хлопают, 

     Вот как хлопают! 

2. У ребяток ножки топают,  

    Тихо-тихо ножки топают. 

     Громче топают, 

     Сами топают, 

      Ну и топают, 

      Вот как топают! 

Игра "Три веселых братца" 

Три веселых братца                       (Шагают на месте) 

Гуляли по двору. 

Три веселых братца  

Затеяли игру: 

Делали головками                         (Движения по тексту) 

Ник, ник, ник. 

Пальчиками ловкими 

Чик, чик, чик. 

Хлопали ладошками 

Хлоп, хлоп, хлоп. 

Топали ножками 
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Топ, топ, топ. 

Игра "Девочки и мальчики" 

Девочки и мальчики                      (Движения по тексту) 

Хлоп, хлоп, хлоп! 

Прыгают как мячики 

Прыг, прыг, прыг. 

Ножками топочут 

Топ, топ, топ. 

Весело хохочут 

Ха! Ха! Ха! 

Игра    "Дружба" 

1.Зашагали ножки                      (Дети ходят по группе) 

  Прямо по дорожке, 

  Весело шагали 

  Друга повстречали.                   (Останавливаются около "друга") 

  Здравствуй, здравствуй              (Правую руку вперед, затем левую) 

  Милый друг.                               (Дети берутся за руки) 

  Посмотри скорей вокруг. 

  Ты мне только улыбнись,            (Кружатся парами) 

  Крепко обнимись. 

1.Зашагали ножки                            (Дети идут по кругу) 

  Прямо по дорожке, 

  А в конце дорожки  

 Встали наши ножки. 

 Всем кто рядом                               

 Здравствуй  говорим. 

 Здравствуй, здравствуй 

Снова повторим! 

7. Упражнение на релаксацию. "Бубенчики" 

Тихо, тихо мой бубенчик позвени , позвени. 

Никого, никого, мой бубенчик, не буди, не буди. 

Громко-громко, мой бубенчик, позвени, позвени. 

Всех мальчишек и девчонок разбуди, разбуди. 

Дети встали, потянулись и друг другу улыбнулись. 

Весело мы прощаемся и играть отправляемся. 
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НОД № 9 

Тема    "Домашние животные" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

 1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

«Здравствуй, друг» 

Здравствуй, здравствуй,          (Пружинка) 

Здравствуй, милый друг! 

Здравствуй, здравствуй,           (Пружинка) 

Посмотри вокруг!                     (Разводят руки в стороны) 

Здравствуй, здравствуй,            (Пружинка)    

Мне ты улыбнись!                     (Улыбаются, качая головой вправо-влево) 

Здравствуй, здравствуй,            (Пружинка) 

Занятие начни! 

2.Упражнение для мышц верхнего плечевого пояса. (повторение 

3. Упражнение на дыхание. 

Цель: Прололжить развитие речевого дыхания (счет от 1 до 5). 

Научить детей делать глубокий вдох на три счета, задерживать дыхание, медленно 

выдыхать на счет до  5, фиксируя живот и грудь руками. На выдохе 

произносить протяжно звук И. 
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4.Комплекс артикуляционной гимнастики №3 по таблице 

Цель: Развивать органы артикуляционного аппарата. 

Научить детей выполнять новые артикуляционные упражнения, опираясь на таблицу. 

Развивать речевую моторику для формирования артикуляционной базы звуков. 

*Упражнения для мышц шеи. 

"Кошка умывается" 

Повернуть голову влево- облизать верхнюю губу, повернуть голову вправо-облизать 

нижнюю губу. 

"Бодливый козлик" 

Круговые движения головой. 

*Упражнения для жевательно-артикуляционных мышц. 

"Корова и теленок жуют жвачку" 

Имитировать жевание. 

"Котенок зевает" 

Широко открыть рот. Делать круговое движение нижней челюстью- подбородком 

рисовать букву "о". 

*Упражнения для щек и губ. 

"Бульдог сердится" 

Выдвигать вперед нижнюю челюсть, рот открыт. Прикусывать верхнюю губу нижними 

зубами. 

"Собака рассердилась- у нее хотят отнять косточку". 

Прикусывать нижнюю губу верхними зубами. 

"Фырканье лошади" 

Вибрация губ. 

*Упражнения для мышц языка. 

"Кошка лакает молоко" 

Высунуть "широкий" язык изо рта. Поднять кончик языка вверх "чашечкой" и спрятать 

язык в рот. 

"Теленок сосет молоко" 

Рот открыт, губы в улыбке. Широкий кончик языка подводить под верхнюю губу и со 

щелканьем открывать. 

 5. Пальчиковая гимнастика. 

Игра "В нашем доме кошки жили" 

Цель: Цель: развитие подвижности пальцев рук, точности и силы  движений,  

развитие зрительного внимания и глазомера. 
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Закрепить умение сжимать пальцы  в кулак, а затем разжимать их. 

1,2,3,4!                                                (Скользящие удары ладонями, "тарелочки") 

В нашем доме кошки жили.            (Показать лапки- поочередно выставляя руки) 

Кошки в мячики играли,                  (Соединить пальцы рук- "мячик") 

Кошки молоко лакали,                     (Сделать из ладони "блюдечко", имитация  лакания) 

Кошки коготки точили,                    (Легко царапают колени) 

Мышек сереньких ловили.               (Сжимать и разжимать пальцы) 

Игра "Кошка" 

У кошкиной дочки                             (Сжимают пальцы) 

На лапках коготочки. 

Ты их прятать не  спеши,                   (Грозят пальчиком) 

Пусть посмотрят малыши. 

Игра "Кошка"  

Есть у нашей кошки лапки,               (Сжимают пальчики в кулачки) 

А на лапках цап-царапки, 

Цап-царапки коготки, 

Очень острые они. 

Кошка целый день хлопочет,             (Ладошку о ладошку) 

Коготочки кошка точит. 

Наточила, спать легла,                         (Руки под щечку) 

А во сне произнесла "МЯУ"! 

Игра "Шла с базара кошка"  (по мнемотаблице) 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Научить детей выполнять движения: прижимать  ладони ребром друг к другу, 

"шагать" по коленочкам указательным и средним пальцами. 

Закрепить умение соприкасать поочередно с большим указательный, средний, 

безымянный, мизинец, выполнять круговые движения кистей рук. 

Шла с базара кошка.            (Указательный и средний пальцы "шагают" по коленочкам 

У кошки лукошко.                (Прижать ладони ребром друг к другу) 

Там подарки свинкам           (Соприкасаются с большим пальцем указательный, 

Шубки да шапки.                    средний, безымянный, мизинец) 

Там подарки уткам 

Тапки на лапки. 

Курам -  ботинки, 

Мышкам- картинки. 
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Ну, а вам, малыши,-                   (Круговые движения кистей рук) 

Краски и карандаши. 

Игра "Поросята" 

Две свинки                                                               (Сжать два кулачка) 

В загоне у фермера жили,                                       (Сделать "плетень" из пальцев) 

И между собою подружки дружили.                     ("замочек) 

У каждой росло по четыре ребенка-                     (Большой палец прижать) 

Четыре веселых смешных поросенка,                  (Остальными шевелить) 

И вместе все восемь любили играть,  

Плескаться в воде, кувыркаться, плясать.             (Произвольно руками) 

А вечер настанет - и к маме бегут,                         (Шевелить пальцами) 

Лягут в загоне и вместе заснут.                              (Сделать "плетень") 

6. Речь с движением. 

Цель: учить соотносить речь с движением, точно и правильно выполнять движения по 

плану. 

Упражнение "Лошадка". 

Цок, цок, цок, цок!                  (Поочередное топанье ногами) 

Я лошадка - серый бок! 

Я копытцем постучу,               (Ходьба на месте) 

Если хочешь- прокачу!           (Легкий бег на месте) 

Посмотри, как я красива,       (Наклоны туловища вправо- влево) 

Хороши и хвост, и грива.      (Повороты туловища) 

Цок, цок, цок, цок! 

Упражнение "Бобик"  

Цель: Развивать общую моторику. 

Совершенствовать координацию речи с движением. 

Закрепить навык ориентировки на себе. 

Научить детей ясной шепотной речи при произнесении звука И. 

Вот наш Бобик- славный пес!       (Идут по кругу, взявшись за руки) 

Гав! Гав!                                           (Останавливаются) 

Белый лобик, черный нос!              (Показывают на лоб, затем на нос) 

Гав! Гав! 

Бобик, Бобик, лапку дай!                 (Топают ногами) 

Гав! Гав!                                     

Сядь на коврик и не лай!          ( Приседают, шепотом произносят звук "И-и-и...) 
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7.Массаж  биологически активных зон  «Кисонька» 

   Дети проговаривают чистоговорку хором. 

   Са-са-са-                       (Поглаживание ладонями щек) 

   Кисонька краса. 

   Сы-сы-сы-                    (Кулачками провести по крыльям носа) 

   Есть у кисоньки усы. 

    Исы-исы-исы-                (Провести пальцами по лбу от середины к вискам – 7 раз) 

    Молоко для кисы. 

    Иса-иса-иса-                   (Ладонями растирать уши) 

    Бантиком играет киса. 

 

8.Развитие чувства темпа и ритма. 

Считалка "Коза" 

Цель: Научить детей отхлопывать в ладоши ритмический рисунок четверостишья. 

Шла коза по мостику 

И виляла хвостиком,  

За перила зацепила, 

Прямо в речку угодила. 

9.Хороводная игра «Шел козёл по лесу» 

 1. Шел козел по лесу, 

     По лесу, по лесу. 

    Нашел себе принцессу 

    Красавицу козу. 

2.Давай коза попрыгаем, 

   Попрыгаем, попрыгаем. 

   И ножками подрыгаем, 

   Подрыгаем, подрыгаем. 

   И весело попляшем, 

   Попляшем, попляшем. 

 3.А коза бодается , 

   Бодается, бодается, 

   А козел ругается, 

   Ругается, ругается. 
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10. Упражнение на релаксацию. 

Упражнение "Где наши ладошки". 

Где наши ладошки -тут, тут, тут.  (Открывают и закрывают ладошки0 

А в ладошках пальчики живут.     (Двигаются пальчики) 

Пальчики трудились, не ленились  (Сжимают кулачки) 

Лепили, лепили , рисовали.              ("Лепят" ручками, движения снизу -вверх) 

Строили, строили, а потом плясали,   ("Строят", фонарики, хлопки, руки на  

А потом плясали, наконец устали.         колени) 
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НОД № 10 

Тема    "Дикие  животные" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

«Здравствуй, друг» 

Здравствуй, здравствуй,          (Пружинка) 

Здравствуй, милый друг!  

Здравствуй, здравствуй,           (Пружинка) 

Посмотри вокруг!                     (Разводят руки в стороны) 

Здравствуй, здравствуй,            (Пружинка)    

Мне ты улыбнись!                     (Улыбаются, качая головой вправо-влево) 

Здравствуй, здравствуй,            (Пружинка) 

Занятие начни! 

2.Упражнение для мышц верхнего плечевого пояса. (повторение) 

3. Упражнение на дыхание. 

Цель: формировать речевое дыхание, учить произносить звуки  на длительном речевом  

выдохе. 

Упражнение "Волк" 
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Дети спокойно     Дети задерживают дыхание,                   Дети произносят на длинном 

вдыхают.               слущают текст. кот. произгносит            речевом выдохе: 

                                педагог. 

                               Куст осенний зажрожал.                           (Хххххххххххххххх) 

                               Волк голодный прибежал.                        (Ууууууууууууууууу) 

                               Головою повертел,                                     (Иииииииииииииии) 

 

                               Пасть распахнул,                                         (Аааааааааааааааааааа) 

                               Песню затянул.                                            (Уууууууууууууууууу) 

Низким, громким голосом и одновременно выполняем круговые движения руками, 

вытянутыми перед грудью. 

Игра "Узнай по интонации" по таблице "Настроение" 

Цель: работать над интонационной выразительностью речи. 

Научить детей произносить маленькие слова: "ОЙ", "АЙ", "УХ", "АХ" с  

определенной интонацией ( по мнемотаблице). 

-Те, кого охватывает страх. 

Произносят слово......                АХ! 

-Кто встечается с бедой, 

Произносят слово.........             ОЙ! 

-Кто отстанет от друзей, 

Произносит слово.......              ЭЙ! 

-У кого захватит дух,  

Произносит слово.......               УХ! 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №3 по таблице (повторение) 

*Упражнения для щек и губ. 

"Зайчик" 

Поднимать верхнюю губу, обнажая только верхние зубы. 

"Сердитый волк" 

Нижнюю губу прикусить верхними зубами. 

"Сердитая рысь" 

Оттягивать вниз нижнюю губу, обнажая только нижние зубы. 

"Ежик фыркает" 

Вибрация губ. 

*Упражнения для укрепления мышц языка. 

"Белочка цокает" 
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Щелкать языком, изменяя форму рта. Издавать высокие и низкие щелчки, обращая 

внимание на изменение звука. 

"Мишка слизывает мед" 

Облизать сначала только верхнюю губу (язык "чашечкой"), затем облизать верхнюю и 

нижнюю губы. 

*Упражнение для мышц шеи. 

"Медведь отмахивается от пчел" 

Круговые повороты головой. 

 5. Пальчиковая гимнастика. 

Цель: развивать точные движения пальцев рук, их координацию. 

Упражнение "Белка" 

Сидит белка на тележке,    (Ритмичные хлопки по коленям) 

Продает она орешки:          (Показывают кулачки) 

Лисичке-сестричке,                                                                                                           

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому,          (Разгибают пальцы по очереди) 

Заиньке усатому. 

Упражнение "У Оленя дом большой" 

У Оленя дом большой,           ("Крыша" над головой) 

Он глядит в свое окно.           (Одна рука у лба, другая у подбородка) 

Зайка по лесу бежит                (Изобразить зайчика) 

И в окно стучит.                       (Стучать поочередно) 

Тук, тук! Дверь открой!           

Там в лесу охотник злой!       ( Большим пальцем правой руки показать за спину) 

Зайка. зайка, не зевай!             (Хлопки ритмично) 

Лапку мне скорей давай!         ( Протянуть руки ладонями вверх-вперед) 

6.Массаж спины «Хитрая лисичка» 

   Хитрая лисичка,       (Дети гладят ладонями вверхвниз по спине впереди стоящего 

   Рыжая сестричка.       ребенка) 

   К зиме шубку поменяла.  (Дети растирают спину впереди стоящего ребенка легкими 

   Еще краше, ярче стала.        круговыми движениями) 

   Рыщет между кустиков,     (Дети растирают спину впереди стоящего ребенка 

    Ищет мышек вкусненьких.   ребрами ладоней(вверх-вниз) 

    Хвостиком виляет,                (Дети гладят спину впереди стоящего ребенка 

    Следы заметает.                      (движения легкие, волнообразные) 
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7. Речь с движением. 

Игра -хоровод "Заинька -зайка" (муз. народная, сл. Бабаджан)  

Цель: развивать общую моторику, координацию речи с движением. 

Продолжить учить детей имитировать животных (зайца). 

Активизировать речь детей. 

Заинька-зайка,                                 (Идут по кругу) 

Маленький зайка!                           (Остановиться лицом в круг) 

Длинные ушки,                               ( Поднять кисти рук к макушке) 

Быстрые ножки                               ( Прыжки) 

Заинька-заинька,                             (Идут по кругу) 

Маленький зайка!                            (Остановиться) 

Деток боишься,                                 (Присесть, закрыть ладонями глаза) 

Зайка трусишка. 

Игра "Зайка беленький сидит" 

Цель: Развивать общую моторику.  

Скоординировать речь с движением кистей рук над головой, одной руки под другой. 

Научить детей мягко прыгать на носках. 

Зайка беленький сидит                (Присели) 

И ушами шевелит.                        (Движения кистей рук над головой) 

Вот так, вот так. 

И ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть                     (Встали) 

Нужно лапочки погреть                  (Скользящие движения внутренней стороной 

Вот так, вот так.                         одной ладони по внешней стороне другой ладони 

Нужно лапочки погреть.             

Зайке холодно стоять. 

Зайке надо поскакать                      (Прыжки на двух ногах0 

Вот так, прыг-скок. 

Зайке надо поскакать. 

Игра "У медведя дом большой" 

Цель: учить координировать речь с движением, варьировать интонацию, темп, силу и 

высоту голоса, в зависимости от контекста. 

У медведя дом большой,  (Встать на носочки, руки вверх "крышей", потянуться) 

А у зайца маленький.        (Присесть, руками обнять колени) 

Мишка наш пошел домой, (Идут по кругу по-медвежьи) 
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А за ним и заинька.              (Прыгают вокруг себя, как зайчики) 

Игра «Жил да был веселый дом» 

 Жил да был веселый гном, 

 С круглыми ушами. 

 Он на сахарной горе 

 Спал под облаками. 

 Вдруг откуда не возьмись 

 Великан явился. 

 Съесть он гору захотел, 

 Только подавился. 

 Ну, а что ж веселый гном? 

 Спит он спит глубоким сном. 

8. Хороводная игра "Жил в лесу веселый гном"   

Цель: Развивать общую моторику. 

научить выполнять действия в соответствии со словами (ходьба по кругу, взявшись за 

руки ). 

Жил в лесу веселый гном,                        (Идут по кругу) 

Он себе построил дом,                                

Весь из шишек и листвы, 

Небывалой красоты! 

Гномик, гномик,  

Гномик попляши,                                        (Хлопают в ладоши) 

Что умеешь делать покажи,                      (Гномик пляшет в кругу) 

Выходи из домика гулять, 

Будем с тобой вместе танцевать"              (Дети танцуют," гномик" выбирает ) 

9.Развитие чувства темпа и ритма. 

Цель: прошагать двустишье, затем отпрыгать. 

«Зайка» 

Зайке холодно в лесочке, 

Свяжем серому носочки. 

10.Упражнение на релаксацию. "Вибрация" 

Какой сегодня чудный день! 

Прогоним мы тоску и лень. 

Руками потрясли. 

Вот мы здоровы и бодры 
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НОД № 11 

Тема    "Домашние птицы" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

«Здравствуй, друг» 

Здравствуй, здравствуй,          (Пружинка) 

Здравствуй, милый друг! 

Здравствуй, здравствуй,           (Пружинка) 

Посмотри вокруг!                     (Разводят руки в стороны) 

Здравствуй, здравствуй,            (Пружинка)    

Мне ты улыбнись!                     (Улыбаются, качая головой вправо-влево) 

Здравствуй, здравствуй,            (Пружинка) 

Занятие начни! 

2.Упражнение для мышц верхнего плечевого пояса. (повторение 

3. Упражнение на дыхание. 

Цель: преодолеть твердую атаку гласных А, У, Э. 

Закрепить умение пропевать гласные с чередованием "У-А-Э-И" 
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4.Комплекс артикуляционной гимнастики №3 по таблице (повторение) 

*Упражнения для щек и губ. 

"Индюк" 

Сильно надуть щеки и по возможности долго удерживать воздух в ротовой полости. 

"Широкий клюв утки и селезня" 

Вытянуть вперед  сомкнутые губы. 

*Упражнение для укрепления мышц языка. 

"Индюки "болбочут" 

Индюк из города идет, индюшку за собой ведет. 

Быстро высовывать "широкий" язык изо ртаи произносить: "Бл-бл-бл-бл-бл" 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Игра с пальчиками.   

Цель: развивать точные движения пальцев рук, их координацию. 

Эта ручка- правая,        (Показать правую руку) 

Эта ручка- левая,           (Показать левую руку) 

Я ручки поднимаю,        (Поднять руки) 

Я зарядку делаю. 

Будет сильной правая,    (Сильно сжать кулачок) 

Будет сильной левая.       (Сильно сжать кулачок) 

Будут ручки у меня          (Качать ручки вперед назад) 

Ловкие, умелые! 

Игра с пальчиками "Курочка и цыплята" 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Работать над дикцией слов: куд-куда, мама, ну-ка. 

Научить детей раздвигать и соединять пальцы рук, одновременно сгибать и 

разгибать пальцы. 

Научить медленно, поочередно  дважды соединять указательный, средний, безымянный, 

мизинец с большим. 

Куд-куда? Куд-куда?  (Раздвинуть и соединить одновременно пальцы рук-4 раза 

Ну-ка, ну-ка все сюда! 

Ну-ка к маме под крыло!  (Одновременно согнуть и разогнуть пальцы обеих рук 

 Куд-куда вас понесло?                                              8 раз) 

Ма-ма, ма-ма, ма-ма,ма-ма!    (Поочередно прижать указательный, средний 

                                    безымянный, мизинец к большому пальцу) 
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6. Речь с движением. 

Игра "Как  живешь?" (из книги "Игры с пальчиками", составитель 

Т.Н.Щербакова) 

Цель: Развивать общую моторику. 

Воспитывать своевременную реакцию на сигнал. 

Научить имитировать различные движения по  ходу игры. 

Научить четко, произносить словосочетание: "Вот так!" 

- Как живешь? 

- Вот так!  (Поднять, сжатую в кулак, руку вперед, отогнув большой палец вверх 

- Как гребешь? 

- Вот так!   (  Движение кистей вверх -вниз) 

- Как бежишь? 

- Вот-так!    ( Бег на носках) 

- Вдаль глядишь? 

- Вот так!      (Подставить правую руку ребром ко  лбу) 

- Ждешь обед? 

- Вот так!      (Подставить руку кулачком к щеке) 

- Машешь вслед? 

- Вот так!       ( Помахать рукой) 

- Утром спишь? 

- Вот так!        (Сомкнуть ладони рук и приложить к щеке) 

- А шалишь? 

- Вот так!       ( Надуть щеки, тихонько ударить по ним ладонями) 

Игра "Домашние птицы"  

Цель: координация речи сдвижением, развитие творческого воображения и  

подражательности. 

Наши уточки с утра-          (Идут по кругу вперевалочку, подражая походке уток) 

Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! 

Наши гуси у пруда-             (Идут по кругу, вытянув шеи впереди отставив руки- 

Га-га-га! Га-га-га!                  "крылья" назад) 

Наши курочки в окно-         (Останавливаются, встают лицом в круг,  

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!                бьют руками по бокам) 

А как Петя-петушок             (Встают спиной в круг, вытягивают шеи вверх, 

Раным-рано поутру                поднимаются на цыпочки) 
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Нам споет: ку-ка-ре-ку! 

7. Диалог "Курочка-рябушечка" (народная песенка)  

Цель: работать над дикцией при звукоподражании. 

Научить детей четко, эмоционально окрашено произносить звукоподражание: 

"ко-ко-ко", "пи-пи-пи". 

Продолжить закрепление умения внимательно слушать педагога. 

-Курочка-рябушечка, куда идешь? 

- На речку. 

- Курочка- рябушечка, зачем идешь? 

-За водой. 

- Курочка-рябушечка, зачем тебе вода? 

- Цыплят поить. 

- Они пить хотят, 

- На всю улицу пищат: "Пи-пи-пи!" 

8. Русская  народная игра "Волк и гуси" 

Цель: Развивать общую моторику. 

Воспитывать своевременную реакцию на речевой сигнал. 

Среди детей выбирают Волка и Хозяйку. Остальные дети –Гуси. Подготавливается 

игровое поле: за чертойс одной стороны площадки-дом Хозяйки, за чертой с 

протовоположногоконца – дом Волка, между домами –поле. На поле дети –Гуси. 

Хозяйка. Гуси –гуси! 

Гуси.      Га-га –га! 

Хозяйка. Есть хотите? 

Гуси. Да-да-да! 

Хозяйка. Так летите же домой! 

Гуси.  Серый волк под горой не пускает нас домой! 

Хозяйка. Что он делает? 

Гуси. Зубы точит! Нас съесть хочет! 

Хозяйка. Ну, летите, как  хотите, только  крылья берегите! 

(Гуси перебегают поле, стараясь не попасть в лапы Волку, Волк пятнает гусей. ) 

9. Игра "Цыпленок" По мотивам сказки К Чуковского "Цыпленок"  

Цель: Развивать общую и мелкую моторику. 

Скоординировать речь с движением. 

Развивать воображение, умение имитировать повадки цыпленка, курицы, кота. 

Научить детей ритмично двигать указательными пальцами из стороны в сторону. 
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Жил на свете цыпленок. 

Он был маленький.          (Сложить из обеих ладоней  "шарик") 

Вот такой. 

Но он думал, что он очень 

Большой, и важно задирал  (Руки прижаты вдоль туловища, шея вытянута вверх 

Голову. Вот так! 

И была у него мама.             (Шагать, высоко поднимая колени) 

Мама его очень любила.      ( Руки, как крылья- в стороны) 

Мама  была вот такая: 

Мама кормила его червяками.    

И были червяки вот такими.   (Кисти рук сжаты в кулак. Движения указательны- 

                                                      ми пальцами из стороны в сторону) 

Как-то раз налетел на маму      (Подражая походке кота, дети идут по кругу) 

Черный Кот и прогнал ее 

Прочь со двора. И был 

Черный Кот вот такой, 

8.Упражнение на релаксацию. "Вибрация" 

Какой сегодня чудный день! 

Прогоним мы тоску и лень. 

Руками потрясли. 

Вот мы здоровы и бодры. 
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НОД № 12 

Тема    "Зима. Зимние забавы" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.                                                                                                                                

«Здравствуй, друг» 

Здравствуй, здравствуй,          (Пружинка) 

Здравствуй, милый друг! 

Здравствуй, здравствуй,           (Пружинка) 

Посмотри вокруг!                     (Разводят руки в стороны) 

Здравствуй, здравствуй,            (Пружинка)    

Мне ты улыбнись!                     (Улыбаются, качая головой вправо-влево) 

Здравствуй, здравствуй,            (Пружинка) 

Занятие начни! 

2.Упражнение для мышц верхнего плечевого пояса. (повторение 

3. Упражнение на дыхание. 

Цель: продолжить развитие речевого дыхания. 

Упражнение "Вьюга" 

Старая, седая, с ледяной клюкой, 

Вьюга ковыляет Бабой Ягой. 
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- Воет вьюга: "З-з-з-з-з-з-з".  (С усилением звука) 

- Застонал лес от вьюги: "М-м-м-м-м-м". (Тихо, высоким голосом) 

- Тяжело стонут дубы: "М-м-м-м-м-м".     (Громко, низким голосом) 

- Стонут березы: "М-м-м-м-м-м".                (Тихо, высоким голосом) 

- Шумят ели: "Ш-ш-ш-ш-ш-ш".                    

- Стихает вьюга: "С-с-с-с-с-с" 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №4 по таблице 

Цель: Развивать органы артикуляционного аппарата. 

Научить детей выполнять новые артикуляционные упражнения, опираясь на таблицу. 

Развивать речевую моторику для формирования артикуляционной базы звуков  

*Упражнение для укрепления мышц языка . 

"Горка" 

Рот открыт , губы в улыбке. Широкий кончик языка упирается в бугорки за нижними 

зубами, спинка языка выгибается вверх, затем выравнивается.  

*Упражнение для развития подвижности языка. 

"Саночки" 

Рот открыт. Губы в улыбке. Боковые края плотно прижимаются к верхним коренным 

зубам, спинка прогибается вниз, кончик свободен. Движения языком вперед-назад, 

боковые края языка скользят по коренным зубам. Нижняя челюсть не двигается. 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Игра с пальчиками "Во дворе" Н.Нищева 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Совершенствовать умение сгибать  и разгибать пальцы, соединять большой с 

указательным, средним, безымянным, мизинцем, встряхивать кисти рук, складывать 

ладони под щекой. 

1,2,3,4,5,                                     (Загибают пальцы по одному) 

Мы во двор пошли гулять.     (Ритмично разгибают пальцы) 

Бабу снежную лепили,            (Соединяют большой палец по очереди со всеми) 

Птичек крошками кормили, 

С горки мы потом катались. 

А еще в снегу валялись. 

Все в снегу домой пришли        (Стряхнуть кистями рук) 

Съели суп и спать легли.            (Сложить ладони под щекой) 
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Игра с пальчиками "Снег" 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Снежный пух посыпал вдруг. 

Все-все-все в пуху вокруг!           (Сверху-вниз "фонарики") 

Пух на шапках, пух на губках,     (Показывать пальцами по тексту или загибать 

Пух на бровках, пух на шубках,     пальцы поочередно) 

Пух посыпал лоб и нос... 

Кто так сделал?...                           (Пожимать плечами) 

Дед Мороз!                                      (Хлопать в ладоши) 

6. Речь с движением. 

Упражнение "Я мороза не боюсь" 

Цель: учить соотносить речь с движением, точно и правильно выполнять движения по 

плану. 

Я мороза не боюсь,                  (Повороты головы в стороны) 

С ним я крепко подружусь      ("Обнять" себя) 

Подойдет ко мне мороз            (Ходьба на месте) 

Тронет руки, тронет нос.          (Показывать по тексту) 

Значит надо не зевать,              (Хлопки а ладоши) 

Прыгать, бегать и играть.         (Прыжки на месте) 

Хоровод  "Зимняя пляска" 

Мы погреемся немножко,        (Идут по кругу  в хороводе, за руки. 

Мы похлопаем в ладошки!       (Останавливаются, хлопают) 

Хлоп, хлоп,хлоп,хлоп! 

Ножки тоже мы погреем,          (Идут по кругу) 

Мы потопаем скорее:                 (Топают) 

Топ,топ, топ, топ! 

 Рукавицы мы надели,                  ("Надевают" рукавички) 

Не боимся мы метели,                 (Вращают кистями рук) 

Да,да, да, да!                                 (Пальцы вместе) 

Хоровод " Снег, снег"  

Снег, снег кружится,                     (Идут по кругу) 

Белая вся улица. 

Собрались мы все в кружок,  

Завертелись как снежок! Так!         (Кружатся на месте) 
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Снег, снег кружится,                     (Идут по кругу) 

Белая вся улица. 

Мы лопаточки возьмем, 

Снег пушистый разгребем. Так!  ("Разгребают" снег) 

 

Снег, снег кружится,                     (Идут по кругу) 

Белая вся улица. 

Мы метелочки возьмем  

Снег пушистый разметем. Так! 

 

Снег, снег кружится,                     (Идут по кругу) 

Белая вся улица. 

Все мы саночки возьмем, 

И друг друга повезем. Так!          ("Катают" друг друга на санках) 

7. Упражнение на релаксацию. "Бубенчики" 

Тихо, тихо мой бубенчик позвени , позвени. 

Никого, никого, мой бубенчик, не буди, не буди. 

Громко-громко, мой бубенчик, позвени, позвени. 

Всех мальчишек и девчонок разбуди, разбуди. 

Дети встали, потянулись и друг другу улыбнулись. 

Весело мы прощаемся и играть отправляемся. 
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НОД № 13 

Тема    "Одежда. Обувь" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

«Здравствуй, друг» 

Здравствуй, здравствуй,          (Пружинка) 

Здравствуй, милый друг! 

Здравствуй, здравствуй,           (Пружинка) 

Посмотри вокруг!                     (Разводят руки в стороны) 

Здравствуй, здравствуй,            (Пружинка)    

Мне ты улыбнись!                     (Улыбаются, качая головой вправо-влево) 

Здравствуй, здравствуй,            (Пружинка) 

Занятие начни! 

2.Упражнение для мышц верхнего плечевого пояса. (повторение 

 3. Упражнение на дыхание. 
Упражнение "Диафрагмальное дыхание" 

Цель: развивать правильное физиологическое дыхание. 
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Научить детей, положив левую руку на живот, а правую не грудь, выпячивая живот на 

вдохе и втягивая на выдохе. 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №4 по таблице (повторение) 

*Упражнение на развитие артикуляционной моторики. 

"Стучит швейная машинка" 

Максимально часто открывать рот с произнесением слогов: "Ба-ба-ба-ба-ба, 

бы-бы-бы-бы-бы, пы-бы-пы-бы-пы-бы" 

*Упражнение "Иголочка" 

Вытянуть "острый" язык как можно дальше изо рта и удерживать его в таком положении 

(под счет до "пяти-шести"). 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение "Стирка" 

Цель: развитие подвижности, координации движений пальцев рук, развитие ритмического 

восприятия. 

Не могу сейчас играть-                  ("Фонарики" вверху) 

Одежду надо постирать.                (Трут ладошки) 

Свои платья и носки, 

Юбки, брюки и чулки,  

Свитер, варежки, жакет,              (Загибают пальцы поочередно на  обеих руках 

Шапку и цветной берет.                   одновременно) 

В таз налью воды чуток      ( Постукивают указательными пальцами по коленям) 

И насыплю порошок,            ("Сыплем" пальчиками) 

Пену снежную взобью,         ("Фонарики" внизу) 

И стирать начну. 

Упражнение "Перчатки" 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Развивать внимание к речи педагога, способность выполнения соответствующих действий 

к словам (повороты головы из стороны в сторону, удары кулачками друг о друга). 

Закреплять умение поочередного разгибания пальцев руки. 

Я перчатку надеваю         ("Надеваем" перчатку одной рукой на другую) 

Я в нее не попадаю,         (Повороты головой из стороны в сторону) 

Сосчитайте-ка, ребятки, 

Сколько пальцев у перчатки. 

Один, два, три, четыре, пять!  (Разгибаем поочередно пальцы, начиная  

                                                       с большого). 
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Упражнение "Обувь" по мнемотаблице (из книги Н.В. Нищевой 

"Система коррекционной работыв старшей группе."...) 

Цель: развивать мелкую моторику. 

Научить детей чередовать движения хлопков ладонями и ударов кулачков друг о друга. 

Научить точным  ритмичным движениям поочередного сгибания пальцев в кулак, начиная 

с большого. 

Посчитаем в первый раз,                 (Попеременные хлопки ладонями и удары 

Сколько обуви у нас                              кулачками друг о друга) 

Туфли, тапочки, сапожки.                 (На каждое название обуви загибают по  

Для Наташи и Сережки,                        одному пальцу, начиная с большого) 

Да еще ботинки 

Для нашей Валентинки,  

А вот эти валенки 

Для малышки Галеньки. 

6. Речь с движением. 

Упражнение "Мамины помощники" 

Цель: учить соотносить речь с движением, точно и правильно выполнять движения по 

показу. 

Мамам дружно помогаем: 

Сами в тазике стираем. 

И рубашки, и носочки                     ("Стирка") 

Для сыночка и для дочки. 

Через двор растянем ловко 

Для одежды три веревки.                (Потянуться, руки в стороны) 

Светит солнышко- ромашка,          ( Скрестить руки над головой) 

Скоро высохнет рубашка.              ( Руки через стороны опустить вниз) 

Упражнение "Гномики-прачки" по мнемотаблице (из книги Н.В. Нищевой 

"Система коррекционной работыв старшей группе."...) 

Цель: учить соотносить речь с движением, точно и правильно выполнять движения по 

показу (сжимание и разжимание кулачков, потереть кулачки друг о друга). 

Научить детей выполнять движения поочередно на правой , затем на левой руке, сгибани 

и разгибание пальцев. 

Жили-были в домике                       (Сжимают и разжимают кулачки) 
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Маленькие гномики: 

Вики, Дики, Пики,                             (Загибают поочередно пальчики на левой  

Лики, Мики.                                         руке, начиная с большого) 

Раз, два, три, четыре, пять.               (Загибают пальцы на правой руке) 

Стали гномики стирать:                    (Трут кулачками друг о друга) 

Вики- рубашки,                                  (Разгибают поочередно пальчики на левой, 

Дики- платочки,                                   затем на правой руке) 

Пики- штанишки, 

Лики- носочки. 

Мики умница был, 

Всем водичку носил.   

Игра "Мэри" 

Цель: развивать общую моторику рук. 

Научить более точно, ритмично выполнять прыжки на двух ногах, хлопки одновременно 

со словами. 

Показать детям, как надо изображать растерянность при словах: 

"Нельзя без другого никак" 

У маленькой Мэри                       (2хлопка в ладоши) 

Большая потеря:                           (2 хлопка в ладоши) 

Пропал ее правый башмак           (3 хлопка в ладоши) 

В одном она скачет                       (2прыжка на левой ноге) 

И жалобно плачет,                        (2 прыжка на левой ноге) 

Нельзя без другого никак.           (Развести руки в стороны, плечи поднять) 

7. Работа над темпом речи 

Упражнение "Большие ноги шли по дороге" 

Цель: развитие у детей умения менять темп речи в соответствии с темпом выполняемого 

движения, развитие слухового внимания. 

 Большие ноги шли по дороге  -  дети не спеша шагают на месте, высоко  

                                                          поднимая ноги, медленно говорят: "Топ-топ"  

Маленькие ножки бежали по дорожке.   - дети бегут на месте маленькими 

                                                                        шажками и быстро говорят: "Топ-топ... 

8.Самомассаж «А на улице мороз» с элементами суставной гимнастики. 

    А на улице мороз.       (Дети поглаживают щеки круговыми массирующими движениями 

    Топ-топ-топ-топ.         (Дети ритмично топают ногами) 

   Он хватает нас за нос.  (Дети поглаживают переносицу массирующими движениями) 
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   Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп.     (Дети ритмично хлопают в ладоши) 

  Мы мороза не боимся.       (Дети растирают колени массирующими движениями) 

  Прыг-прыг-прыг-прыг.      (Поставив руки на пояс, дети 4 разапрыгают на месте0 

  Вместе с ними веселимся.  (Дети растирают локти массирующими движениями) 

  Дрыг-дрыг-дрыг-дрыг.        (Поставив руки на пояс, дети 4 раза прыгают на месте, 

                                                   поочередно выставляя ноги вперед) 

9. "Диалог" "Сапожник"  по мнемотаблице  

Цель: заинтересовать детей вопросно-ответной формой речи. 

Показать детям интонационную окраску вопросов и ответов. 

Активизировать речь детей. Упражнять в ответах на вопросы, ним словом: БЫЛ! ШИЛ! 

-Был сапожник? 

-Был! 

- Шил сапожки? 

- Шил! 

- Для кого сапожки? 

- Для соседской кошки! 

10.Упражнение на релаксацию. 

Я возьму в ладонь лимон, 

Чувствую, что круглый он. 

Его слегка сжимаю- 

Сок лимонный выжимаю. 

Все в порядке, сок готов 

Лимон бросаю, руку расслабляю. 

(выполнить это же упражнение левой рукой)  
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НОД № 14 

Тема    "Зимующие птицы " 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

«Здравствуй, друг» 

Здравствуй, здравствуй,          (Пружинка) 

Здравствуй, милый друг! 

Здравствуй, здравствуй,           (Пружинка) 

Посмотри вокруг!                     (Разводят руки в стороны) 

Здравствуй, здравствуй,            (Пружинка)    

Мне ты улыбнись!                     (Улыбаются, качая головой вправо-влево) 

Здравствуй, здравствуй,            (Пружинка) 

Занятие начни! 

2.Упражнение для мышц верхнего плечевого пояса. (повторение 

3. Упражнение на дыхание "Позови птиц" 

Цель: Продолжить формирование правильного речевого дыхания. 

Работать над четкой дикцией, выразительностью. 

Научить детей речевой звукоподражательности голубя и воробья: 

"гуль-гуль", "чик-чик". 
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-Прилетайте, голуби: 

"Гуль-гуль-гуль!" 

-Прилетайте, воробьи: 

-"Чик-чик-чик!" 

Дыхательная гимнастика.  

Упражнение "Снегирек" 

Сел на ветку снегирек-       (Дети взмахивают кистями рук) 

Ф-ф, ф-ф.                             (Коротко, активно выдыхают) 

Брызнул дождик-онт промок. (Ударяют указ-м пальцем одной руки по ладони 

                                                         другой) 

Ф-ф, ф-ф.                                (Коротко, мягко выдыхают) 

Ветерок, подуй слегка,          (Качают поднятыми руками над головой) 

Обсуши нам снегирька! 

Ф-ф-ф....                                   (Продолжительно выдыхают) 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №4 по таблице (повторение) 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Игра с пальчиками "Птички" 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Совершенствовать умение соединять, постукивая большим пальцем поочередно об 

указательный, средний, безымянный, мизинец. 

Работать над темпом и ритмом речи и движений. 

Упражнять речевую моторику, путем многократного повторения звукосочетаний: нам, 

дам, клю, ля. 

Прилетайте, птички        (7раз стукнуть большой и указат-й пальцы друг о друга) 

К нам, к нам, к нам. 

Зернышек я птичкам       (7 раз- большой и средний) 

Дам, дам, дам. 

Клювиками птички-       (7 раз- большой и безымянный) 

Клю, клю, клю. 

Я смотрю на птичек и пою:   (7 раз большой и мизинец) 

Ля-ля-ля-ля, ля-ля,                 (Ритмичные взмахи кистями обеих рук вверх-вниз) 

Ля-ля-ля, 

Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля 
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Упражнение "Воробушки" 

Цель: развитие подвижности и силы пальцев рук, точности их движений, 

учить передавать интонацию. 

Воробьи- воробушки, (Пальцы в кулак, указ-й и больш. пальцы вытянуты-клювик 

Серенькие перышки!  (Шевелят выпрямленными пальцами рук) 

Клюйте, клюйте крошки (Стучат указ-м пальцем правой руки по левой ладони 

У меня с ладошки!           (наоборот) 

Нет, с ладошки не клюют    (Подуть на раскрытые ладони) 

И погладить не дают.        (Погладить тыльные стороны рук поочередно) 

Как бы нам поладить,        (Хлопки в ладоши) 

Чтоб дались погладить?    (Потереть ладошки друг о друга) 

6. Речь с движением. 

Хоровод  "Воробей"  (из книги Н.В. Нищевой 

"Система  коррекционной работы в старшей  группе."...) 

Цель: развивать общую моторику. 

Развивать творческое воображение. 

Научить детей имитировать походку голубя и воробья. 

Научить детей идти по кругу боком приставным шагом. 

Среди белых голубей         (Дети идут по кругу, изображая походку голубей) 

Скачет шустрый воробей.  (Прыжки на двух ногах с продвижением) 

Воробушек- пташка,       (Встают лицом в круг, идут боком приставным шагом) 

Серая рубашка. 

Откликайся, воробей,         (Похлопывают ладонями по бедру) 

Вылетай-ка, не робей. 

Упражнение "Вороны" 

Цель: учить координировать речь с движением. Передавать восклицательную интонацию. 

Вот под елочкой зеленой        (Стоя, руки в стороны- вниз (ветки) 

Скачут весело вороны.            (Прыжки на месте) 

Кар-кар-кар! (громко)              (Хлопки над головой) 

Целый день они кричали,         (Повороты корпуса вправо-влево) 

Спать ребятам не давали:         (Наклоны корпуса вправо-влево) 

Кар-кар-кар!  (громко)              (Хлопки над головой) 

Только к ночи умолкают.         (Взмахи руками- "крыльями") 

И все вместе засыпают: 

Кар-кар-кар! (тихо) 
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Игра "Воробей" 

Цель: развитие подвижности и силы пальцев рук, точности их движений, 

учить передавать интонацию. 

Поскорей, поскорей,                    (Хлопки в ладоши) 

Прилетай к нам воробей! 

Тебе на дорожке,                          ("Сыпят" крошки) 

Мы насыпем крошки. 

Прыг-прыг-прыг!                         (Прыгают на двух ногах) 

Чик-чирик!                                    ("Машут" крыльями) 

Воробей наш невелик.                 (Показать размер воробья) 

Прыгает, летает,                           (Машут руками) 

Устали не знает! 

Игра "Кормушка"  

Сколько птиц к кормушке наше  (Ритмично сжимают и разжимают кулачки) 

Прилетело? Мы расскажем.      

Две синицы, воробей, (на каждое название птицы загибают по одному пальчику 

Шесть щеглов и голубей,  

Дятел в пестрых перышках. 

Всем хватило зернышек.    (Опять сжимают и разжимают кулачки) 

 Игра  "Снегири" 

Цель: работа над темпом и ритмом речи, координация речи с движением. 

Вот на ветках, посмотри,  (По 4 хлопка руками по бокам и по 4 наклона  

В красных майках снегири.      головы на строку) 

Распушили перышки,       (На первое слово каждой строки-частое потряхивание 

Греются на солнышке.        руками, на второе- один хлопок по бокам) 

Головой вертят,                   (По 2 поворота головы на каждую строку) 

Улететь хотят. 

-Кыш! Кыш! Улетели!       (Дети разбегаются по группе, взмахивая руками,  

За метелью! За метелью!      как крыльями) 

7. Игра "Ой, летали птички" 

1.Ой, летали птички, птички невелички,      (Свободно двигаются по группе. 

Все летали, все летали, крыльями махали.    "машут" крыльями) 

2. На дорожку сели, зернышек поели,            (Присели и "клюют" зернышки) 

  Клю-клю клю-клю,клю-клю клю, 

 Очень зернышки люблю. 
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3. Перышки почистим, чтобы были чище,      (Гладят правой рукой левую руку и 

Вот так и вот так, чтобы были чище.                  наоборот) 

4. Прыгают по веткам, чтоб сильней быть деткам.  (Прыжки на двух ногах) 

  Вот так и вот так прыгают поветкам. 

8.Упражнение на релаксацию. 

Мы помашем крыльями, 

Мы как будто птицы. 

А когда уснем мы, -                (Ручки под щечку) 

Сказка нам приснится. 

Шар приснится голубой 

И мишутка маленький, 

Фантастический герой 

И цветочек аленький. 
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НОД № 15 

Тема    "Новый год" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

«Здравствуй, друг» 

Здравствуй, здравствуй,          (Пружинка) 

Здравствуй, милый друг! 

Здравствуй, здравствуй,           (Пружинка) 

Посмотри вокруг!                     (Разводят руки в стороны) 

Здравствуй, здравствуй,            (Пружинка)    

Мне ты улыбнись!                     (Улыбаются, качая головой вправо-влево) 

Здравствуй, здравствуй,            (Пружинка) 

Занятие начни! 

 

2. Самомассаж биологически активных точек. 

Упражнение "Наступили холода" 

Да-да-да -                    (Потереть ладошки друг о друга) 

Наступили холода.      
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Да-да-да-        (Мягко провести большими пальцами рук по шее сверху вниз) 

Превратилась в лед вода.  

 Ду-ду-ду -        (Указательными пальцами массировать крылья носа) 

 Поскользнусь я на льду. 

 Ду-ду-ду-          (Растереть ладонями уши) 

Я на лыжах иду. 

Ды-ды-ды -       (Приставить ладони ко лбу "козырьком" и энергично  

                                     растирать лоб движениями в стороны -к середине лба) 

На снегу есть следы. 

Ди-ди-ди-            (Хлопки в ладоши) 

Ну, заяц, погоди!  (Погрозить пальцем) 

3. Упражнение на дыхание "Подуй на снежинку" 

Цель: продолжить развитие длительного,  плавного выдоха через рот, не раздувая щек.  

Развивать силу и выносливость дыхательной мускулатуры. 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №4 по таблице (повторение) 

5. Пальчиковая гимнастика "Елочка" по мнемотаблице 

(из книги Н.В. Нищевой 

"Система коррекционной работы в старшей группе."...)    

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Научить детей выполнять из пальцев "елочку". 

Продолжить учить детей имитировать движения: "фонарики", "шарики", "зайчики", 

"свечки", "звезды", "человечки". 

Перед нами елочка:    (Пальцы рук переплетены, из больших пальцев -верхушка 

                                         "елочки") 

Шишки да иголочки.   (Кулачки, затем выставить указательный палец) 

Шарики, фонарики,    (Соединить 4 пальца между собой, затем с большим; 

                                           движение кистей рук) 

Зайчики и свечки,       ("Ушки" из указательного и среднего пальцев; 

                                        обе ладони сложены, пальцы сжаты) 

Звезды, человечки.     (Ладони сложены, пальцы расправлены) 

 

Игра "Снежок"  

Раз, два, три, четыре-                       (Загибают пальчики, начиная с большого) 

Мы с тобой снежок слепили.            (Лепят, меняя положение ладоней) 

Круглый, крепкий, очень гладкий (Показывают круг, сжимают ладони вместе, 
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                                                                 гладят одной ладонью другую) 

И совсем-совсем не сладкий.              (Грозят пальчиком) 

Раз - подбросим,                                   (Смотрят вверх, подбрасывают "снежок") 

Два - поймаем,                                      (Приседают, ловят "снежок") 

Три - уроним                                          (Встают, роняют "снежок") 

И сломаем.                                              (Ломают) 

Игра "Мы во двор пошли гулять"  

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Раз, два, три, четыре, пять.          (Загибают пальчики) 

Мы во двор пошли гулять.   (Указательный и средний пальцы идут по коленкам) 

Бабу снежную лепили.          ("Лепят" снежок) 

Птичек крошками кормили.  ("Кормят" птичек") 

С горки мы потом катались. (Ведут указательным пальцем правой руки  

                                                     по ладошке левой руки) 

А еще в снегу валялись.         ( Переворачивают ладошки) 

Все в снегу домой пришли,    (Отряхивают ладошки) 

Съели суп и спать легли.        (Движение с воображаемой ложкой, руки под щеку  

6. Речь с движением 

Игра "Снежная баба" 

Цель: координация речи сдвижением, развитие воображения. 

Сегодня из снежного мокрого кома  (Идут по кругу, катят перед собой  

Мы снежную бабу слепили у дома.     воображаемый ком) 

Стоит наша баба у самых ворот.        ("Рисуют" руками три круга, начиная 

                                                                  с маленького) 

Никто не проедет, никто не пройдет.   (Грозят указательным пальцем сначала 

                                                                     правой руки, потом левой) 

Знакома она уже всей детворе,              (Идут по кругу, последние слова говорит 

                                                                     один ребенок --Жучка) 

А Жучка все лает: "Чужой во дворе" 

 

 

Игра "Снеговик"  

Давай, дружок, смелей, дружок,     (Дети идут по кругу друг за другом,  

Кати по снегу свой снежок,              изображая, что катят перед собой снежок) 

Он превратится в толстый ком,   (Останавливаются, "рисуют" двумя руками ком) 
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И станет ком снеговиком.    ("Рисуют" снеговика из трех кругов разного размера) 

Его улыбка так светла!         (Показывают руками на лице улыбку) 

Два глаза, шляпа, нос. метла. (Показывают глаза, прикрывают голову ладошкой, 

                                                    показывают нос, встают прямо , держат "метлу") 

Но солнце припечет слегка-   (Медленно приседают) 

Увы! - и нет снеговика.           (Пожимают плечами, разводят руками) 

Пальчиковая гимнастика «Игрушки» 

  А под елкой спят игрушки:         (На каждый ударный слог хлопают в ладоши) 

  Мишки, куклы, погремушки,       (Дети ритмично загибают пальцы правой руки в кулак, 

  Неваляшки, яркий мяч,                   начиная с большого пальца) 

  Он всегда несется вскач.                (Дети ритмично стучат кулакои правой руки по левой  

                                                              ладони) 

  Здесь найдете вы игрушки:             (На каждый ударный слог хлопают в ладоши) 

  И Петрушку, и вертушку,                (Дети ритмично загибают пальцы левой руки в 

  Кубики, юлу, мозаику.                      кулак, начиная с большого пальца) 

  Ты со всеми поиграй-ка!                  (Дети ритмично стучат кулачком левой руки 

                                                                   по правой ладони) 

8. .Хороводная игра "Елочка"                                                                                                   ( 

на сл М. Александровской, муз. Ю. Комалькова)                                                     

Цель: развивать общую моторику, координацию речи с движением. 

Продолжить учить детей имитировать различные движения по ходу хоровода. 

У ребяток наших елочка большая,        (Водят хоровод) 

Огоньки на елке весело сверкают. 

Припев: 

Ай да елочка, погляди, погляди!   (Постепенно поднимают руки вверх, кружатся 

Деткам, елочка, посвети, посвети!      с поднятыми руками, вращая кистями) 

 

Не коли нас, елочка, веточкой мохнатой,  (Поют и грозят елочке пальцем) 

Убери иголочки дальше от ребяток!    (Делают движения двумя руками, как бы 

                                                                   отодвигая от себя) 

Припев. 

Мы поем и пляшем весело сегодня.        (Водят хоровод) 

У ребяток наших праздник новогодний. 

Припев 
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Хоровод "Дед мороз" 

Бум,бум, бум, стучат часы.              (Стучат кулачком о кулачок) 

Подкрутил Мороз усы,                     (Указательными пальцами показывают усы) 

Причесал он бороду                          (Движения по тексту) 

И пошел по городу.                           (Идут по хороводу) 

Пр. Сто игрушек за спиной               (Руки в замочке и на плече) 

Всем ребятам по одной, по одной.  (Хлопки в ладоши) 

Скрип, да скрип скрипит снежок,    (Ногой по полу) 

До чего ж большой мешок.               (Руками показать большой мешок) 

С бусами, хлопушками,                      (Делают "фонарики") 

Зайцами, Петрушками.                        (Делают "ушки" зайца, "нос"-петрушки) 

Пр. Сто игрушек за спиной               (Руки в замочке и на плече) 

Всем ребятам по одной, по одной.  (Хлопки в ладоши) 

Ай, да Дедушка Мороз,                     (Качают головой, руки на поясе) 

Что за щеки, что за нос,                    ( Показывают по тексту) 

Борода блестящая, но не настоящая! (По тексту) 

Ну-ка, деда попляши, свою удаль  покажи, покажи!  (Ноги выставляют на пятку, хлопки) 

9. Упражнение на релаксацию. "Бубенчики" 

Тихо, тихо мой бубенчик позвени , позвени. 

Никого, никого, мой бубенчик, не буди, не буди. 

Громко-громко, мой бубенчик, позвени, позвени. 

Всех мальчишек и девчонок разбуди, разбуди. 

Дети встали, потянулись и друг другу улыбнулись. 

Весело мы прощаемся и играть отправляемся. 
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НОД № 16 

Тема    "Зимушка-зима. Рождество" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

 1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

В этот чудесный день 

Добрый день! 

Дружно здороваться нам не лень! 

Руки протягивай не зевай! 

Дружно занятие начинай! 

2. Упражнение на дыхание "Подуй на снежинку" 

Цель: продолжить развитие длительного,  плавного выдоха через рот, не раздувая щек.  

Развивать силу и выносливость дыхательной мускулатуры 

3.Комплекс артикуляционной гимнастики №5 по таблице 

Цель: Развивать органы артикуляционного аппарата. 

Научить детей выполнять новые артикуляционные упражнения, опираясь на таблицу. 

Развивать речевую моторику для формирования артикуляционной базы звуков 

4. Пальчиковая гимнастика "Снежок"  

(из книги Н.В. Нищевой 



120 
 

"Система коррекционной работы в старшей группе."...)     

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Игра "Снежок"  

Цель: координация речи сдвижением, развитие воображения. 

Раз, два, три, четыре,                    (Загибают пальчики, начиная с большого) 

Мы с тобой снежок слепили.        ("Лепят2, меняя положение ладоней) 

Круглый, крепкий, очень гладкий  (Показывают круг, сжимают ладони вместе 

                                                               гладят одной ладонью другую) 

И совсем-совсем не сладкий.         (Грозят пальчиком) 

Раз- подбросим.               (Смотрят вверх, подбрасывают воображаемый снежок) 

Два- поймаем.                  (Приседают, ловят воображаемый снежок) 

Три- уроним                      (Встают, роняют воображаемый снежок) 

И.....сломаем.                     (Топают) 

Игра "Мороз"  

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Вот на улице мороз!                   (Руки на поясе) 

Ну-ка, все потрите нос!              (Трут нос) 

Ни к чему нам бить баклуши,     (Грозят указательным пальцем) 

Ну-ка, взялись все  за уши:         (Вращают пальцами мочки ушей  

Покрутили, повертели,                  в разных направлениях) 

Вот и уши отогрели! 

По коленкам постучали,                (Выполняют движения 

По плечам похлопали                       соответственно 

Ножками затопали!                            тексту) 

Все согрелись! 

5. Речь с движением. 

Упражнение "Снеговик! 

Цель: координация речи с движением, развитие общих речевых навыков. 

Давай, дружок, смелей, дружок, (Дети идут по кругу друг  за  другом, изображая 

Кати по снегу свой снежок.        что катят перед собой снежок) 

Он превратится в толстый ком,    (Останавливаются, "рисуют" двумя руками ком) 

И станет ком снеговиком.   ("Рисуют" снеговика из трех кругов разного размера) 

Его улыбка так светла!                 ( Показывают руками на лице улыбку) 

Два глаза, шляпа, нос, метла.        (Показывают по тексту) 

Но солнце припечет слегка--         (Медленно приседают) 
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Увы! - и нет снеговика.                  (Пожимают плечами, разводят руками)  

Ритмическое упражнение «А на улице мороз» с элементами самомассажа. 

    А на улице мороз.       (Дети поглаживают щеки круговыми массирующими движениями 

    Топ-топ-топ-топ.         (Дети ритмично топают ногами) 

   Он хватает нас за нос.  (Дети поглаживают переносицу массирующими движениями) 

   Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп.     (Дети ритмично хлопают в ладоши) 

  Мы мороза не боимся.       (Дети растирают колени массирующими движениями) 

  Прыг-прыг-прыг-прыг.      (Поставив руки на пояс, дети 4 разапрыгают на месте0 

  Вместе с ними веселимся.  (Дети растирают локти массирующими движениями) 

  Дрыг-дрыг-дрыг-дрыг.        (Поставив руки на пояс, дети 4 раза прыгают на месте, 

                                                   поочередно выставляя ноги вперед) 

Упражнение "Снежный кролик"  

Цель: координация речи с движением, развитие общих речевых навыков. 

Мы слепили снежный ком,     (Лепят снежок) 

Ушки сделали потом,               (Показывают ушки) 

И как раз, вместо глаз               (Показывают глазки) 

Угольки нашлись у нас! 

Кролик вышел как живой! 

Он с хвостом и головой.        (Показывают) 

За усы не тяни,                        (Грозят пальчиком) 

Из соломинок они!                 (Показывают "усы") 

Длинные, блестящие,              (Хлопают в ладоши) 

Будто настоящие! 

 

Упражнение "Все, что только захотим" 

Все, что только захотим              (Хлопают в ладоши) 

Мы из снега смастерим! 

Саша лепит колобок,                  (Лепит колобок) 

А Наташа - теремок,                   (Домик над головой) 

Коля лепит разных рыб,             (Показывают "рыбку") 

А Иринка- белый гриб.               (Показывают "грибок") 

6. Хоровод  "Снег, снег кружится" 

1.Снег, снег кружится,                            ( Дети идут по кругу) 

Белая вся улица, 

Собрались мы все в кружок, 



122 
 

Закружились как снежок, так.               (Кружатся, руки "фонариками") 

2.Снег, снег кружится,                            ( Дети идут по кругу) 

Белая вся улица, 

Мы лопаточки возьмем, 

Снег пушистый разгребем, так.              ("Убирают" снег лопатками) 

3..Снег, снег кружится,                            ( Дети идут по кругу) 

Белая вся улица, 

Мы метелочки возьмем , 

Снег пушистый разметем, так.                  ("Разметают" метелочками) 

4.Снег, снег кружится,                            ( Дети идут по кругу) 

Белая вся улица, 

Все мы саночки возьмем , 

И друг друга повезем, так.                       (Встают парами и "везут" на саночках) 

7.Упражнение на релаксацию. "Вибрация" 

Какой сегодня чудный день! 

Прогоним мы тоску и лень. 

Руками потрясли. 

Вот мы здоровы и бодры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

НОД № 17 

Тема    "Посуда" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

 1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

В этот чудесный день 

Добрый день! 

Дружно здороваться нам не лень! 

Руки протягивай не зевай! 

Дружно занятие начинай! 

2. Упражнения на дыхание. 

"Подуй через трубочку" 

Цель: продолжить закрепление умения выполнять длительный, плавный выдох через рот, 

не раздувая щек. 

Формировать центральную воздушную струю. 

"Пьем коктейль через трубочку" 

(Вдох.) Вытянуть губы узкой "воронкой". (Выдох.) 

"Дуем на горячий чай" 

Вытянуть губы широкой "трубочкой" (вдох), подуть на горячий чай (выдох). 

"Пыхтящий чайник" 
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Произносить на выдохе: "Пых-пах пох! Пых-пих-пах-пих!" 

3.Комплекс артикуляционной гимнастики №5 по таблице (повторение) 

*Упражнение для жевательно- артикуляционных мышц. 

"Жуем твердую морковь" 

Имитация жевания. Производить медленные и быстрые движения челюстями. 

*Упражнения для губ и щек. 

"Кувшин с узким и широким горлышком" 

Вытягивать губы то узкой, то широкой "трубочкой" 

"Самовар" 

Надувать обе щеки одновременно. 

 

4. Пальчиковая гимнастика "Помощники" по мнемотаблице   

(из книги Н.В. Нищевой 

"Система коррекционной работы в старшей группе."...)     

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Продолжить учить детей точно, ритмично выполнять действия (сгибание пальцев обеих 

рук по одному, удары кулачками друг о друга). 

Научить детей выполнять скользящие движения ладонями друг о друга (имитация- 

"перемыли посуду") 

Раз, два, три, четыре,                   (Удары кулачками друг о друга) 

Мы посуду перемыли:                 (Одна ладонь скользит по другой по кругу) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку    (Загибают пальчики по одному, начиная  

И большую поварешку.                  с большого) 

Мы посуду перемыли,                 (Одна ладонь скользит по другой) 

Только чашку мы разбили,        (Загибают пальцы по одному, начиная  

Ковшик тоже развалился,           с большого на другой руке) 

Нос у чайника отбился,               

Ложку мы чуть-чуть сломали, 

Так мы маме помогали.                 (Удары кулачками друг о друга) 

Упражнение "Точим нож"   

Цель: развитие подвижности и силы пальцев, точности их движений 

Точим нож! Точим нож!   (Ребром правой руки трут левую ладонь) 

Будет очень он хорош!     (То же, поменять руку) 

Будет резать он припасы:  (Трут ладошки друг о друга) 

Масло, сало, хлеб, колбасы, (Загибают пальцы, начиная с мизинцев) 
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Помидоры, огурцы... 

Угощайтесь, молодцы!        (Раскрыть ладошки) 

5.Массаж спины «Чайная посуда» 

  Чашки на полке красиво стоят.           (Дети поглаживают спину впереди стоящего  

  Желтой каймою на солнце блестят.      ребенка (вверх-вниз) 

  Чашки на кухонный стол достаем,       (Дети легко похлопывают ладонями по спине 

   Скоро из них чай горячий попьем.         впереди стоящего ребенка) 

   С чашками блюдца на полке стоят,       (Дети поглаживают спину впереди  стоящего 

   Тоже на солнышке ярко блестят.            ребенка(вверх-вниз) 

    БЛЮДЦА  

 

 

6. Речь с движением. 

Упражнение "Можно и нельзя" 

Можно двадцать тысяч раз    (Выполняют упражнение "Пальчики здороваются 

Уронить железный таз,          (Округляют руки, сцепив их перед собой. 

                                                    Встряхивают кистями) 

А фарфоровую вазу                (Плавными движениями рук "рисуют" силуэт вазы 

Уронить нельзя ни разу.        (Грозят пальчиком) 

Ведь на двадцать тысяч раз   (Выполняют упражнение "Пальчики здороваются") 

Нужно двадцать тысяч ваз. 

Упражнение "Посуда" 

Цель: координация речи с движением, развитие общих речевых навыков. 

Есть в шкафу на кухне        (Потянуться вверх) 

Для всего посуда:                 ( Развести руки в стороны) 

Супница для супа                 (Поворот, соединить вытянутые руки справа) 

И для мяса блюдо.                (Поворот, соединить вытянутые руки слева) 

В чайнике для чая                 (Руки на поясе, поворот тела) 

Воду кипятят, 

Кашу ребятам                          (Присесть, руки в кольцо перед собой) 

В кастрюле томят. 

В сковородке жарят                 (Стоя, поворачивать вытянутые руки) 

Котлеты и блины. 

Тарелки и ложки                        (Прыжки) 

Нам тоже нужны! 
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7."Танец в кругу" 

Мы сейчас пойдем направо 

                   Раз, два, три! 

А потом пойдем налево 

                   Раз два, три! 

В центре круга соберемся 

                    Раз, два, три! 

И на место все вернемся 

                      Раз, два, три! 

Мы тихонечко присядем 

                       Раз, два, три! 

И немножечко приляжем 

                        Раз, два, три! 

Мы поднимемся тихонько 

                         Раз, два, три! 

И попрыгаем легонько 

                          Раз, два, три! 

Пусть попляшут наши ножки 

                            Раз, два, три! 

И похлопают ладошки 

                           Раз, два, три! 

Повернемся мы направо 

                            Раз, два, три! 

Не начать ли все сначала 

                            Раз, два, три! 

8.Упражнение на релаксацию 

Игра "Ветер"              

Дует ветер нам в лицо,                   показывают руками к лицу 

Закачалось деревцо.                        наклоны вправо-влево 

Ветер тише, тише,                             

Деревцо все выше, выше!                потянуться 
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НОД № 18 

Тема    "Продукты питания" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

В этот чудесный день 

Добрый день! 

Дружно здороваться нам не лень! 

Руки протягивай не зевай! 

Дружно занятие начинай! 

2. Упражнения на дыхание. 

"Подуй через трубочку" 

Цель: продолжить закрепление умения выполнять длительный, плавный выдох через рот, 

не раздувая щек. 

Формировать центральную воздушную струю. 

"Пьем коктейль через трубочку" 

(Вдох.) Вытянуть губы узкой "воронкой". (Выдох.) 

"Дуем на горячий чай" 

Вытянуть губы широкой "трубочкой" (вдох), подуть на горячий чай (выдох). 

"Пыхтящий чайник" 
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Произносить на выдохе: "Пых-пах пох! Пых-пих-пах-пих!" 

3.Комплекс артикуляционной гимнастики №5 по таблице (повторение) 

*Упражнение для жевательно- артикуляционных мышц. 

"Жуем твердую морковь" 

Имитация жевания. Производить медленные и быстрые движения челюстями. 

*Упражнения для губ и щек. 

"Кувшин с узким и широким горлышком" 

Вытягивать губы то узкой, то широкой "трубочкой" 

"Самовар" 

Надувать обе щеки одновременно. 

4. Пальчиковая гимнастика  

Упражнение "Зеленая миска"  

Вот с кашкой зеленая миска.     (Дети выполняют упражнение "Ковшик") 

Пришла пушистая киска.           (Выполняют упражнение "Кошка" одновременно 

Ушла пушистая киска.                 правой и левой рукой. Изображают пальчиками 

                                                    шаги по коленочкам сначала вперед, потом назад 

Игра "Капуста" 

Что за скрип? Что за хруст?        (Сжимать и разжимать пальцы) 

Это что еще за куст? 

Как же быть без хруста? 

Если я -капуста?                             (Пальцы сложить в "шар") 

Мы капусту рубим, рубим,            (Движения по тексту) 

Мы морковку трем, трем, 

Мы капусту солим, солим, 

Мы капусту жмем, жмем... 

Игра «Сок» 

Мы с вами будем делать сок. 

У нас есть яблоки. вот! 

Надо их порезать, перемешать 

И выпить сок.  

Как называется этот сок? 

Упражнение Апельсин" 

Мы делили апельсин,              (Сжимать и разжимать пальцы) 

Много нас,  а он - один. 

Эта долька - для ежа,               (Загибают поочередно пальцы) 
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Эта долька - для ужа, 

Эта долька -для улитки, 

Эта долька - для чижа, 

Эта долька- для бобра, 

А для волка - кожура!                (Потрясти кистями рук) 

Он сердит на нас -беда! 

Разбегайтесь кто куда!               (Спрятать руки за спину) 

Упражнение "Машина каша" 

Цель: координация речи с движением, развитие общих речевых навыков. 

Маша каши наварила,    (Указательным пальцем правой руки дети мешают 

Маша кашей всех кормила.   в левой ладошке) 

Положила Маша кашу 

Кошке- в чашку,                 (Загибают по одному пальчику на левой руке) 

Жучке - в плошку, 

А коту - в большую ложку. 

В миску курицам, цыплятам 

И в корытце поросятам. 

Всю посуду заняла,              (Разжимают кулачок) 

Все до крошки раздала.        (Сдувают "крошку" с ладошки 

5. Речь с движением. 

Упражнение "Пирог" 

(из книги Н.В. Нищевой 

"Система коррекционной работы в старшей группе."...)     

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Падал снег на порог.         (Руки вверху, медленно опускают руки) 

Кот слепил себе пирог.   (Прижимая ладонь к ладони, показывают, как лепят  

А пока лепил и пек,                 пирог) 

Ручейком пирог утек.          (Волнообразное движение рукой) 

Пироги себе пеки                 (Опять показывают, как  пекут пироги) 

Не из снега- из муки.  
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Коммуникативная игра «Пирожки» 

Испекли мы пирожки  пирожки         (Дети стоят в кругу и «лепят» пирожки) 

С разною начинкой: 

С капустой пирог,                                 (Дети передают « пирожок» друг другу в руки 

С морковкой пирог,                                называя начинку, стараясь не повторяться) 

Со свеклой пирог…. 

и т.д. 

         

Упражнение "Чебурек" 

Жил на свете человек,                  (Пекут пирожки) 

По прозванью Чебурек,       

С дочкой и сынишкой:                (Отводят поочередно руки в стороны) 

Пончиком                                      (Складывают ладони) 

И Пышкой.                                    (Соединяют пальцы) 

А его жена  Оладья                       (Шьют иголкой) 

Шила всем соседям платья: 

Со сметаною худым,                      (Прижимают ладони) 

Толстым - с кремом заварным!     (Разводят руки в стороны) 

Упражнение  "Пироги пшеничные" 

Мы печем пшеничные                     ("Пекут пирожки") 

Пироги отличные. 

Кто придет к нам пробовать             (Руки в стороны- удивление) 

Пироги пшеничные? 

Мама, папа, брат, сестра,                 (Загибают поочередно пальцы) 

Пёс лохматый со двора. 

И другие, все, кто может,                  (Зовут руками) 

Пусть приходят с ними тоже.            

Тесто замесили мы,                           (Месят) 

Сахар не  забыли мы,                        (Посыпают) 

Пироги пшеничные                           (Пирожок) 

В печку посадили мы.                       ( Протянуть ладони) 

Печка весело горит,                           (Шевелят пальцами, поднимая) 

Наша мама говорит: 

-Крошки, что останутся,                   (Крошат) 

Воробью достанутся!                         (Указательным пальцем по ладони) 



131 
 

Упражнение "Мышки"  

Раз, два, три, четыре!             (Поочередно ударять кулаком 

Жили мыши на квартире.       Одной  руки в ладонь другой) 

Чай пили, чашки били,            

По-турецки говорили 

Чаби-чаби, чаби-чаби!            (Волнообразные движения рук) 

Упражнение "Кисонька -мурысенька" 

-Кисонька -мурысенька, 

Где ты была? 

- На мельнице.        (Круговые движения руками) 

-Кисонька-мурысенька, 

Что там делала? 

- Муку молола.        (("Мелят" муку) 

-Кисонька-мурысенька, 

На что тебе мука? 

Тесто месить.              ("Месят" тесто) 

-Кисонька -мурысенька, 

Зачем тебе тесто? 

-Прянички печ.         ("Пекут" прянички) 

-Кисонька-мурысенька, 

Зачем тебе прянички? 

-Деток угощать!            ("Угощают" пряничками)               

6.Хоровод  "Поплясать становись" 

1. Поплясать становись 

    И друг другу поклонись. 

    Ля-ля-ля...                                   (Кружение) 

2.  Приседай, приседай, 

     Еще раз ты приседай 
     Ля-ля-ля.. 
3.. Ручки хлоп, ручки хлоп, 

    Еще раз ручки хлоп, 

    Ля-ля-ля.. 

4.  Ножкой топ, ножкой топ, 

     Еще раз топ, да топ. 

     Ля-ля-ля... 
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5.   Машут ручки ребят 

      Это птички летят 

      Ля-ля-ля... 

6.  Вот и кончился пляс 

     Поклонись еще раз. 

     Ля-ля-ля......   

7.Массаж спины «Пекари» 

   Как же хлеб нам получить?          (Дети поглаживают спину впереди стоящего ребенка 

   Будем всех сейчас учить.                     (сверху вниз) 

   Сахар, соль, муку и дрожжи           (Дети поглаживают спину впереди стоящего ребенка 

     Нужно вместе размешать.                  легкими круговыми движениями) 

     В смесь добавить воду, масло.             (Дети растирают спину впереди стоящего ребенка 

     Замесить и настоять.                                легкими круговыми движениями) 

     В формы тесто разложить                     (Дети легко похлопывают ладонями по спине 

     И в духовку положить.                            впереди стоящего ребенка) 

     Хлеб испекся, доставай                         (Дети поглаживают спину впереди стоящего  

      И на стол нам подавай!                           ребенка  (сверху вниз) 

 

8.Упражнение на релаксацию. 

Я на солнышке сижу,  

Но на солнце не гляжу. 

Глазки закрываем, глазки отдыхают. 

Солнце гладит наши лица, 

Мы помашем ручками, как птицы. 
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НОД № 19 

Тема    "Мебель" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

 1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

В этот чудесный день 

Добрый день! 

Дружно здороваться нам не лень! 

Руки протягивай не зевай! 

Дружно занятие начинай! 

2.Упражнение. Самомассаж "Прогулка" (по мнемотаблице) (повторение) 

3. Упражнение на дыхание  "Бродячие музыканты" по таблице 

Цель: Продолжить формирование правильного речевого дыхания. 

Развивать у детей воображение. 

Закрепить умение преодолевать твердую атаку гласных: А, О, У, И, Э,Ы. 

Скоординировать пропевание гласных А, О, У,И, Ы,Э медленными, плавными 

движениями рук. 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №6 по таблице  

Цель: развивать органы артикуляционного аппарата. 

Продолжать учить выполнять артикуляционные упражнения, опираясь на таблицу. 
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Развивать речевую моторику для формирования базы звуков. 

5. Пальчиковая гимнастика "Много мебели в квартире"  

(из книги Н.В. Нищевой 

"Система коррекционной работы в старшей  группе."...)     

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Раз, два, три. четыре,   (Загибают пальчики, начиная с большого, на обеих руках 

Много мебели в квартире. (Сжимают и разжимают кулачки) 

В шкаф повесим мы рубашку, (Загибают пальчики, начиная с большого) 

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. (Попеременно хлопают в ладоши и  

Много мебели в квартире.          стучат кулачками) 

Упражнение "Мебель сколочу" 

Цель: развитие подвижности и силы пальцев рук, точности их движений. 

Если только захочу,       (Ударять кулачками попеременно друг о друга) 

Сам я мебель сколочу! 

Ножки, спинка и сиденье-     (Пальцы правой руки вверх, левый кулак прижат 

Вот вам стул на удивленье.         к ладони) 

Для стола 4 ножки,                 (Кулак ножка, ладонь сверху-крышка) 

Сверху крышка, как ладошка. 

Упражнение "Мебель" 

Мебель я начну считать:                  (Пальцы обеих рук поочередно зажимают 

Кресло, стол, диван, кровать,            в кулачки) 

Полка, тумбочка, буфет,  

Шкаф, комод и табурет. 

Много мебели назвал- 

Десять пальчиков зажал! 

6.Речь с движением. Упражнение "Строим стол" 
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Цель: учить координировать речь с движением, варьировать силу голоса, темп речи, в 

зависимости от контекста. Дети медленно произносят слова и одновременно выполняют 

движения. 

Тук, тук молотком-                       (Дети присели и стучат кулачками по полу) 

Строим, строим, строим стол.      (Дети постепенно выпрямляются, сила голоса 

                                                          с каждым словом нарастает) 

Игра "Коля-неряха"  

Коля, Коля, Николай, за собою убирай!     (Дети идут пот кругу друг за другом) 

У тебя ленивы руки:                                      (Хлопают в ладоши) 

Под столом ремень и брюки,                        (Приседают) 

Не в шкафу рубаха,                                        ("Рисуют" четырехугольник) 

Николай- неряха.                                           (Грозят пальчиком и качают головой) 

7. Хороводная игра. 

"Как у дядя Трифона"  

Как у дяди Трифона                          (Ходят по хороводу "дядя Трифон" в кругу) 

Было семеро детей, 

Было семеро детей, 

Было семь сыновей. 

Вот с такими ушами,                        (Показывают по тексту) 

Вот с такими глазами, 

Вот с такими зубами, 

Вот с такой головой,  

Вот с такой бородой. 

Они сидели и не ели,                        (Делают пружинку) 

Друг на друга все глядели, 

Разом делали вот так.  Как?     ("Дядя Трифон" показывает движение, дети выполняют) 

 8. Развитие слухового внимания 

Игра Тихо-громко"   (называть свое имя)     

Цель: развитие слухового внимания, памяти. 

9.Упражнение на релаксацию. 

Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать, 

Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать. 

Есть у нас игра такая-очень легкая, простая. 

Замедляется движение, исчезает  напряженье. 

И становится понятно-расслабление приятно 
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НОД № 20 

Тема    "Транспорт" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

 1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

В этот чудесный день 

Добрый день! 

Дружно здороваться нам не лень! 

Руки протягивай не зевай! 

Дружно занятие начинай! 

2.Упражнение. Самомассаж "Прогулка" (по мнемотаблице) (повторение) 

3. Упражнение на дыхание   

Цель: развивать длительный плавный, сильный выдох. 

Продолжить формирование центральной воздушной струи. 

Упражнения: 

"Прокололась шина у машин" 

Произнесение звука ш-ш-ш. 

"Насос" 

Произнесение звука с-с-с-с. 

"Машины едут по мокрой мостовой" 
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Произнесение слогов: "Ша-шу-ши-шо" 

"Гудит поезд" 

Произнесение слога ту на одном выдохе: " Ту-ту-ту-ту" 

"Сигналит машина" 

Произнесение слога на одном выдохе: "Би-би-би-би" 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №6 по таблице (повторение) 

Упражнения для щек и губ. 

"Пыхтит паровоз" 

Укрепление губ при беззвучном произнесении согласного звука п-п-п-п-п-п. 

Темп произнесения то убыстрять, то замедлять. 

"Лодочка качается на волнах" 

Поставить указательные пальцы к уголкам губ. Медленно поднимать и опускать уголки 

губ сначала с помощью пальцев, затем без их помощи. 

"Гребем веслом" 

Перемещать язык из одного угла рта в другой. 

5. Пальчиковая гимнастика  "Есть игрушки у меня" 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Есть игрушки у меня:       ( Хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о друга 

                                                  попеременно) 

Паровоз и два коня,             (Загибают пальчики на обеих руках) 

Серебристый самолет, 

Три ракеты, вездеход, 

Самосвал, подъемный кран-- 

Настоящий великан. 

Сколько вместе?                        (Хлопают попеременно в ладоши  

Как узнать?                                   и ударяют кулачками друг о друга) 

Помогите сосчитать!  

Упражнение " Машина" 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Закрепить умение детей выполнять соприкосновение большого пальца поочередно с 

указательным, средним, безымянным, мизинцем. 

Научить детей выполнять круговые вращения кистями рук- "наматывание". 

Раз, два, три, четыре,     (Соприкасаются большой палец по очереди с  

Мы машину заводили.     указательным, средним, безымянным, мизинцем 

                                           правой, затем левой руки). 



138 
 

6. Речь с движением. 

Игра "Самолет" 

Цель: координация речи с движением, развитие общих речевых навыков. 

Руки в стороны- в полет     (Дети бегут на носочках по кругу, расставив руки  

Отправляем самолет.              в стороны) 

Правое крыло вперед,         (Поворот через правое плечо) 

Левое крыло вперед.            (Поворот через левое плечо) 

Полетел наш самолет.          (Бегут по кругу, расставив руки в стороны) 

Игра "Теплоход" 

Цель: координация речи с движением, развитие общих речевых навыков 

От зеленого причала        (Шаг вперед, руки опущены) 

Оттолкнулся теплоход.      

Раз, два-                                   (Два шага назад) 

Он назад шагнул сначала. 

А потом шагнул вперед-         (Два шага вперед) 

Раз, два - 

И поплыл, поплыл по речке,   (Руки вытянуты вперед и сомкнуты-это нос  

Набирая полный ход.        теплохода; движения по кругу мелкими шажками) 

Игра "Светофор" 

Красный свет--дороги нет,                (Дети стоят по кругу) 

Желтый свет-готов к пути,                 (Дети шагают на месте) 

А зеленый свет-иди!.                        ( Шагают по кругу) 

Игра "Мы ехали-ехали" 

Цель" Развивать общую моторику. 

Научить детей имитировать движения машины, самолета. 

Закрепить умение производить движения: ходьба по кругу, волнообразное движение рук, 

подъем рук вверх, в стороны. 

На машине ехали,     (Дети представляют в руках руль, идут по  кругу) 

До реки доехали.      (Выполняют волнообразное движение руками) 

Бип! Стоп! Разворот.  (Поворачивают в другую сторону) 

На реке - пароход.       (Вытягивают руки вперед, ладони сложены вместе, идут  

Пароходом ехали,         по кругу) 

До горы доехали.        (Руки поднимают вверх, ладони сомкнуты) 

Пароход не везет,       (Поворачивают в другую сторону) 

Надо сесть в самолет. (Руки в стороны, идут по кругу) 
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Самолет летит ,           

В нем мотор гудит: у-у-у   (Бегут по кругу на носочках) 

Игра «Светофор» 

Светофор зажег огни, 

Повнимательней смотри: 

Свет зеленый – мы шагаем, 

Дружно ножки поднимаем, 

Желтый свет- шаги на месте, 

Ну-ка, дружно, ну-ка, вместе, 

Красный-стоп, и мы стоим, 

Ничего не говорим! 

Никуда не спешим! 

7. Игра "Пусть стоят на месте ножки"   

Пусть стоят на месте ножки да-да-да. 

Только хлопают ладошки да-да-да. 

Хлопай, хлопай, хлопай, 

Хлоп да хлоп перед собой, 

А теперь скорее хлопай , 

Да погромче за спиной. 

Выше, выше, выше хлопай, 

Выше руки поднимай, 

Ниже, ниже, ниже хлопай, 

Ниже ручки опускай. 

А теперь качать руками 

Можно целых пять минут. 

Отдыхайте дети с нами, 

Ножки тоже отдохнут. 

Игра "Мы топаем ногами" 

Мы топаем ногами         (Движения по тексту) 

Топ-топ-топ. 

Мы хлопаем руками 

Хлоп-хлоп-хлоп. 

Качаем головой 

Так-так-так. 

Мы руки поднимаем, 
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Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем 

И бегаем кругом. 

8.Развитие слухового внимания 

Хороводная игра "Маша мы в лесу" 

Цель: развитие слухового внимания, памяти. 

Маша мы в лесу, 

Мы кричим тебе "АУ" , 

Ну- ка глазки закрывай, 

Кто позвал тебя, узнай. 

 

9. Упражнение на релаксацию. "Бубенчики" 

Тихо, тихо мой бубенчик позвени , позвени. 

Никого, никого, мой бубенчик, не буди, не буди. 

Громко-громко, мой бубенчик, позвени, позвени. 

Всех мальчишек и девчонок разбуди, разбуди. 

Дети встали, потянулись и друг другу улыбнулись. 

Весело мы прощаемся и играть отправляемся. 
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НОД № 21 

Тема    "Дома"(жилища) 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

В этот чудесный день 

Добрый день! 

Дружно здороваться нам не лень! 

Руки протягивай не зевай! 

Дружно занятие начинай! 

2.Упражнение. Самомассаж "Дом"  

Цель: развивать общую моторику. 

Продолжить учить детей производить массирующие движения, дотрагиваясь до головы, 

кончика носа, до спины. 

Закрепить умение ориентироваться на себе. 

Стенка, стенка, потолок           (Дети массируют себе спину то правой, то левой 

                                                     рукой, затем голову) 

Электрический звонок.             (Дотрагиваются до кончика носа) 

- Хозяин дома? 

- Дома! 
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- Гармонь готова? 

- Готова! 

- А можно поиграть? 

- Можно!                                    (Перебирая пальчиками, массируют все тело) 

3. Упражнение на дыхание   

Цель: продолжить развитие речевого дыхания (счет до 5). 

Научить детей произносить "тук" многократно на одном выдохе, положив левую руку на 

живот, а правую на грудь, выпячивая живот на вдохе и втягивая на выдохе. 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №6 по таблице 

Цель: Развивать органы артикуляционного аппарата. 

Научить детей выполнять новые артикуляционные упражнения, опираясь на таблицу. 

Развивать речевую моторику для формирования артикуляционной базы звуков 

*Упражнения для языка. 

"Моем окна" 

Производить круговые движения кончиком языка по верхней и нижней губам. 

"Красим крыльцо" 

Рот закрыт. Облизывать сначала только верхние зубы, затем нижние.  

Далее облизывать зубы по кругу. 

"Красим потолок" 

Кончиком языка проводить по небу- от мягкого неба до верхних зубов. 

5. Пальчиковая гимнастика   

Упражнение "Починим домик" 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Развивать зрительно-пространственную ориентировку, воображение. 

Тили-тили, тили-бом! 

Загорелся кошкин дом! 

Тили-тили, тили-бом! 

Почините кошкин дом! 

Упражнение  "Дом" 

На опушке дом стоит                 (Сложить дом над головой) 

На дверях замок висит               (Сомкнуть руки в замок) 

За дверями стоим стол                (Кулак одной руки накрыть ладонью другой 

Вокруг дома частокол                 растопырить пальцы) 

Тук-тук-тук!- дверь открой!     (Стучать кулаком в ладонь поочередно) 

Заходите , я не злой!                    ( Руки в стороны, ладони открыты) 
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Упражнение "Замок" 

На двери весит замок.                  (Замок из пальцев) 

Кто его открыть бы мог? 

Потянули,                                       ( Не разжимая пальцев по тексту делать) 

Покрутили, 

Постучали 

И открыли! 

6. Речь с движением. 

Игра "Четыре брата" (из книги "Игры с пальчиками", Т.Н. Щербаковой) 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Научить детей поочередно сгибать и разгибать большой палец и 4 других пальца. 

Закрепить навык поочередного соприкосновения большого пальца с другими). 

Идут четыре брата.                  (Большой палец прижать к ладони) 

Навстречу им старшой.          ( Выпрямить большой палец) 

Здорово, Большак!                  (Согнуть и разогнуть 4 пальца) 

Здорово,                                   ( Согнуть, разогнуть большой палец) 

Васька-указка,                         (Соприкасаются указательный и большой 

Мишка-середка,                       средний и большой, 

Гришка -сиротка                       безымянный и большой, 

И крошка Тимошка.                  мизинец и большой) 

Игра "Как живешь?" (из книги "Игры с пальчиками Т.Н. Щербаковой) 

Цель: Развивать общую моторику. 

Воспитывать своевременную реакцию на сигнал. 

Научить имитировать различные движения по ходу игры. 

Научить четко произносить словосочетание: "Вот так!" 

- Как живешь? 

- Вот так!      (Поднять, сжатую в кулак , руку вперед, отогнуть большой палец вверх 

- Как гребешь? 

- Вот так!      (Движения кистей вверх-вниз) 

- Как бежишь? 

- Вот так!       Бег на носках) 

- Вдаль глядишь? 

- Вот так!        (Подставить правую руку ребром ко лбу) 

- Ждешь обед? 

- Вот так!         (Подставить руку кулачком к щеке) 



144 
 

- Машешь вслед? 

- Вот так!         (Помахать рукой) 

-Утром спишь? 

- Вот так!         (Сомкнуть ладони рук и приложить к щеке) 

-А шалишь? 

- Вот так!         (Надуть щеки, тихонько ударить по ним ладонями) 

Игра "Теремок" (по мотивам русской народной сказки "Теремок") 

 

Цель: развивать общую моторику. 

Продолжить воспитывать своевременную реакцию на речевой сигнал. 

Научить детей складывать кисти рук "замком": сомкнув кончики пальцев рук, раздвинув 

ладони друг от друга. 

Стоит в поле теремок, теремок.           (Дети идут по кругу, взявшись за руки) 

Он не низок, не высок.             (Руки опускают вниз, затем поднимают вверх) 

На дверях висит замок, эх замок. ( Складывают кисти рук "замком") 

Кто-о! Кто-о! В теремочке живет?  (Сомкнув кончики пальцев, раздвинуть ладони) 

Кто-о! Кто-о! В невысоком живет? (Дети берутся за руки и поочередно  

                                                               называют свое имя) 

 

 

7.Хоровод  "Топ-топ" 

1. Погуляем, погуляем              (Движения выполняются по тексту) 

   По кружочку мы с тобой, 

   А когда устанут ножки, 

   Мы тогда пойдем домой. 

Пр. Топ-топ, топ-топ, 

       Топают сапожки. 

       Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп 

       Хлопают ладошки. 

2.  Разошлись наши дети, 

     Кто куда пошел гулять, 

     А веселые сапожки   

     Захотели поплясать. 

Пр.      
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8.Упражнение на релаксацию. 

Я возьму в ладонь лимон, 

Чувствую, что круглый он. 

Его слегка сжимаю- 

Сок лимонный выжимаю. 

Все в порядке, сок готов 

Лимон бросаю, руку расслабляю. 

(выполнить это же упражнение левой рукой)  
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НОД № 22 

Тема    "ЗАЩИТНИКИ  ОТЕЧЕСТВА" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

 1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

В этот чудесный день 

Добрый день! 

Дружно здороваться нам не лень! 

Руки протягивай не зевай! 

Дружно занятие начинай! 

2.Упражнение. Самомассаж "Умывание"  

Цель: развивать общую моторику. 

Научить детей ориентироваться на себе. 

Научить выполнять легкие круговые движения в области суставов. 

Закрепить умение детей выполнять плавные движения (поглаживание, растирание). 

Пополнить пассивный словарь детей словами с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Жарче, дырчатая тучка,           (Вытянуть руки вперед, ладонями вверх) 

Поливай водичкой ручки,        (Плавные движения одной рукой по другой от  

                                                         кисти к плечу. 
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Плечики, локоточки,                   Легкие круговые  движения по плечевому,  

Пальчики и ноготочки,        затем локтевому суставу. Расширение пальцев рук 

Мой затылочек, височки,         (Поглаживание затылка сверху вниз, круговые  

Подбородочек и щечки!         движения в области виска, подбородка, щек, далее   

                                                       коленок)                                                   

Трем мочалочкой коленочки.       

Щеточкой трем хорошенечко. 

Пяточки, ступни и пальчики...       (Растираем пятки, ступни, пальцы ног) 

Чисто, чисто моем , мальчика. 

3. Упражнение на дыхание   

Цель: Развивать у детей правильное речевое дыхание. 

Научить детей на выдохе счет от  1 до 5 и добрав воздух вновь счет до 5, добрав воздух и 

снова счет до 5. 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №6 по таблице (повторение) 

Упражнения для укрепления мышц языка. 

"Стрельба" 

Четко произносить чередование звуков (к)-(г). 

"Танк" 

Многократно побарабанить напряженным кончиком языка по верхней десне с 

произнесением звука (т): "т-т-т-..." 

5. Пальчиковая гимнастика   

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Развивать зрительно-пространственную ориентировку, воображение. 

Упражнение "Танки"  

Вышли танки на парад,                ("Шагают" пальчиками по коленочкам) 

Стали строем ровно в ряд.           (Ладони прижимают друг к другу) 

Раз, два, три, четыре, пять-         (Соединяют попарно пальцы правой и левой рук 

Очень просто их считать. 

Упражнение "Бойцы -молодцы" 

Пальцы эти все бойцы,            (Показать раскрытые ладони) 

Удалые молодцы.                     (Сжать пальцы в кулаки и поочередно разжимать  

Два- больших и крепких малых   пальцы на обеих руках одновременно, начиная 

И солдат в боях удалых.                 с больших) 

Два- гвардейца -храбреца, 

Два -сметливых молодца. 
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Два -героя безымянных,               (Поочередно разжимать пальцы на обеих руках  

Но в работе очень рьяных!             одновременно, начиная с больших) 

Два- мизинца-коротышки- 

Очень славные мальчишки! 

Двигательное упражнение  «Эх, солдаты» с элементами 

 пальчиковой гимнастики. 

  Эх, солдаты! Эх, солдаты!        (Дети маршируют на месте) 

  Вы отличные ребята!                (Дети вытягивают руки вперед, пальцы собраны в кулаки, 

                                                        большие пальцы разогнуты вверх) 

  Охраняете покой                      (Дети складывают руки под щеку) 

  Нашей Родины большой!        (Дети разводят руки в стороны) 

  Будем вас мы поздравлять      (Дети кладут правую руку на грудь (в области сердца) 

  В марше с вами ряд держать!  (Дети маршируют на месте) 

6. Речь с движением. 

Упражнение "Барабан" 

1. Я сегодня очень рад.                (Дети идут по кругу) 

Барабан принес мой брат. 

Тра-та-та! Тра-та-та!                   ( Останавливаются и играют  на "барабане") 

2. Позову к себе ребят,                (Останавливаются лицом в круг, "зовут" ребят 

И пойдем мы на парад!                (Шагают на месте) 

Тра-та-та! Тра-та-та!                    (("Играют " на барабане) 

И пойдем мы на парад 

 Тра-та-та! Тра-та-та! 

Упражнение "Солдатик"   

На одной ноге постой-ка,          (Дети стоят на правой ноге) 

Будто ты солдатик стойкий. 

Ногу левую к груди, 

Да смотри -не упади. 

А теперь постой на левой,         (Стоят на левой ноге) 

Если ты солдатик смелый. 

Раз, два- дружно в ногу.              (Шагают) 

Три, четыре - тверже шаг. 
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Упражнение "Защитники" 

В пограничников играем,           (Идут друг за другом, маршируя) 

Землю нашу охраняем. 

Мы гурьбой садимся в санки,    Бегут друг за другом, размахивая над головой  

Мчимся вихрем в жаркий бой.       воображаемым оружием) 

Мы - танкисты,                             (Идут друг за другом, приложив руку к голове 

Санки -танки,                                  (Козырьку) 

Враг- сугробы под горой. 

7. Хоровод  "Вперед четыре шага" 

Вперед четыре шага,           (Движения по тексту. 

Назад четыре шага.               На повторение с ускорением) 

Кружится, кружится 

Наш хоровод! 

Мы ручками похлопаем, 

Мы ножками потопаем, 

Плечиком подвигаем, 

А потом попрыгаем! 

8.Упражнение на релаксацию. 

Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать, 

Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать. 

Есть у нас игра такая-очень легкая, простая. 

Замедляется движение, исчезает  напряженье. 

И становится понятно-расслабление приятно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

НОД № 23 

Тема    "Весна" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

Мы руками хлоп, хлоп! 

Мы ногами топ, топ! 

Мы глазами миг, миг! 

Мы плечиками чик,чик! 

Раз, два- повернись вокруг себя. 

Раз-присели, 

Два- привстали. 

Руки кверху все подняли! 

Раз, два, раз, два 

Заниматься нам пора! 

2.Упражнение. Самомассаж "Прогулка" (по мнемотаблице) (повторение) 

3. Упражнение на дыхание.  "АУ!" 

Цель: Преодолеть твердую атаку гласных. 

Работать над интонационной выразительностью речи. 

Учить детей громко и тихо произносить: "Ау!", "М-М", "Тык-тык", "Х-Х","Ф-Ф". 
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Автоматизировать правильное произношение звуков: М, Т, Х, Ф. 

Весело аукнула из лесу весна,        ("АУ!" - громко, затем тихо) 

Ей медведь откликнулся,                 ("М-м-м..."- громко, затем тихо) 

Проурчав со сна. 

Полетел к ней грач,                             ("Х-х-х.." -громко, затем тихо) 

Покатился ежик вслед,                        ("Ф-ф-ф..." -громко, затем тихо) 

4. Упражнения для мимических мышц лица. 

Упражнение "Лесной переполох"(из кн. Н.В.Нищевой "Система  

коррекционной работы в старшей  группе...") 

Цель: Воспитывать правильное речевое дыхание. 

Работать  над интонационной выразительностью речи, над развитием мимики. 

Совершенствовать имитацию игры на барабане. 

Побудить детей к произношению междометий. 

В весенний, ясный, теплый день    (Дети стоят по кругу. Произнося междометия, 

На голый лес упала тень.                  показывая, каким должно быть выражение 

Охватил зайчонка страх -                 лица, какой  должны быть интонация) 

Ах, ах, ах! 

Страшный волк в кустах- 

Ах, ах, ах! 

Убегайте все быстрей- 

Эй, эй, эй! 

Берегитесь злых когтей- 

Эй, эй, эй! 

Там, где волк,- там беда- 

Да, да, да! 

Острый клык - не ерунда - 

Да, да, да ! 

Заяц лапой бьет в чурбан -             (Дети изображают игру на барабане) 

Бан, бан, бан ! 

Как огромный барабан-                   (Увеличиваем силу голоса) 

Бан, бан, бан ! 

Полетел сигнал тревоги над землей:  (Дети разбегаются по  группе и приседают) 

Уноси быстрее ноги-ой,ой,ой. 

5.Комплекс артикуляционной гимнастики №7 по таблице  

Цель: Развивать органы артикуляционного аппарата. 
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Познакомить детей с новыми артикуляционными упражнениями, их названиями. 

Научить детей пользоваться таблицей. 

*Упражнение для мышц шеи. 

"Ветерок качает подснежник" 

Наклоны головы влево-вправо (шея расслаблена). 

"Медведь проснулся после зимней спячки" 

Открывать рот с глубоким вдохом. (Имитация зевания) 

*Упражнения для щек и губ. 

"Кораблики плывут по волнам" 

Попеременно приподнимать уголки губ вправо, вверх, а затем влево, вверх. 

"Исхудавшие за зиму зверята" 

Втянуть щеки, затем вернуться в исходное положение. 

"Сосулька тает" 

Открыть рот, вытянуть "острый" язык, затем опустить"широкий" язык на нижнюю губу. 

Чередовать положение "острого" и "широкого" языка. 

"Капель стучит по  крыше" 

Поднять кончик языка за верхние зубы к альвеолам и произносить: "Тдд-тдд-тдд" 

6. Пальчиковая гимнастика   

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Развивать зрительно-пространственную ориентировку, воображение. 

Упражнение "Весна пришла" 

Ла-ла-ла, ла-ла-ла,                  (Ритмичные хлопки) 

К нам весна пришла! 

Пло-пло-пло, пло-пло-пло, 

На дворе тепло!                             (Сжимать и разжимать кулаки) 

Пель-пель-пель, пель-пель-пель, 

Это капает капель!                          (Поочередно соединять пальцы) 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля, 

Расцветай земля!                               ("Фонарики") 

Упражнение "Кап-кап-кап" 

Кап,кап, кап- звенит капель.    (Ритмично, на каждый слог стучат по коленочкам  

Приближается апрель.                подушечками пальцев, начиная с большого) 
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7. Речь с движением. 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук, передавать интонацию. 

Упражнение "Весна"  

Вот стоит изба-           (Присесть, руки над головой- "крыша") 

Может, в ней весна?    

Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!  (Удары кулаками друг о друга с поворотом) 

Разбудил весну тот стук.    (Медленно встать, потянуться) 

Распахнулись ворота         (Руки на поясе, поворот влево, отвести руку) 

И пришла- весна!               ( То же вправо, ходьба на месте) 

Разбудила лес весенний,    

Землю солнышком согрела! (Руки вытянуты вверх, наклоны в стороны,  

                                                   повороты). 

Упражнение "Веснянка"  

Солнышко, солнышко,        (Идут по кругу, взявшись за руки) 

Золотое донышко. 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Побежал в саду ручей,           (Бегут по кругу) 

Прилетели сто грачей,            ("Летят" по кругу) 

А сугробы тают, тают,            (Медленно приседают) 

А  цветочки подрастают.        (Тянутся на цыпочках, руки вверх) 

Игра "Зима прошла"  

Воробей с березы         (Ритмично прыгают по кругу, хлопают руками по бокам 

На дорогу -прыг! 

Больше нет мороза, 

Чик-чирик! 

Вот журчит в канавке    (Бегут по кругу , взявшись за руки) 

Быстрый ручеек, 

И не зябнут лапки-         (Ритмично прыгают по кругу сначала по часовой  

Скок, скок, скок!               стрелке, потом-против) 

Высохнут овражки! 

Прыг, прыг, прыг! 

Вылезут букашки- 

Чик-чирик! 
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Хоровод "Весняночка" 

Ой, бежит ручьём вода                       (Бегут по кругу за руки) 

Нет ни снега, нет ни льда. 

Ой, вода! Ой, вода!                             (Три раза хлопают налево) 

Нет ни снега, нет ни льда.                  (Три раза хлопают  направо) 

Прилетели журавли                              ("Летят" друг за другом) 

И соловушки малы. 

Журавли, журавли                                 (Хлопают в ладоши) 

И соловушки малы. 

Мы весняночку поем,                            (Идут за руки вправо по кругу) 

Весну красную зовем. 

Ой, поём! Ой, поем!                              (Хлопают в ладоши) 

Весну красную зовем 

9. Массаж спины  «Весна» 

  С моря  --с океана,           (Дети поглаживают спину впереди стоящего ребенка 

  С острова Буяна                 легкими круговыми движениями) 

 Весна красная идет, 

 Лето теплое несет. 

 И в лесах она шумит,          (Дети поглаживают спину впереди стоящего ребенка 

 И в кустах она трещит,         вверх-вниз) 

 И бренчит росой в траве,      (Дети легко постукивают ладонямипо спине впереди 

 Звенит водою в роднике,         стоящего ребенка) 

 Хлещет солнечным лучом,     (Дети легко постукивают ребрами ладоней по спине 

Что ременным-то бичом,             впереди стоящего ребенка) 

 А в саду кругом цветет            (Дети поглаживают спину впереди стоящего ребенка 

 Да соловушка поет.                    легкими круговыми движениями) 

 

10.Упражнение на релаксацию. 

Я на солнышке сижу,  

Но на солнце не гляжу. 

Глазки закрываем, глазки отдыхают. 

Солнце гладит наши лица, 

Мы помашем ручками, как птицы. 
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НОД № 24 

Тема    "Мамин день" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

Мы руками хлоп, хлоп! 

Мы ногами топ, топ! 

Мы глазами миг, миг! 

Мы плечиками чик,чик! 

Раз, два- повернись вокруг себя. 

Раз-присели, 

Два- привстали. 

Руки кверху все подняли! 

Раз, два, раз, два 

Заниматься нам пора! 

2.Упражнение. Самомассаж "Прогулка" (по мнемотаблице) (повторение) 

3. Упражнение на дыхание   

Цель: Развивать у детей правильное речевое дыхание. 

Упражнение "Василек" (дыхательная гимнастика) 
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Распустился наш цветок-  

Ярко синий василек. 

Ну, пойдем скорей гулять, Аромат его вдыхать! 

Сделать по 8-10 вдохов и выдохов через правую ноздрю, затем -через левую, по очереди 

закрывая отдыхающую указательным пальцем. 

4. Упражнения для мимических мышц лица. 

  Упражнение "Артистка" 

Дети передают мимикой испуг, гнев, радость, грусть. 

5.Комплекс артикуляционной гимнастики №7 по таблице (повторение) 

 6. Пальчиковая гимнастика   

Игра "Кто приехал?" (их кн. "Игры с пальчиками" составитель Т.Н. Щербакова)  

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Совершенствовать умение выполнять действия: хлопать ладонями, ритмично, в 

соответствие с текстом. 

Продолжить учить детей разводить поочередно пальцы рук, начиная с большого, ладони 

при этом плотно сомкнуты. 

- Кто приехал?                    (Прижать ладонь к ладони) 

- Мы, мы, мы!                     (3 хлопка в ладоши) 

- Мама, мама. это ты?        (Развести большие пальцы, ладони прижаты) 

- Да-да-да!                           (3 удара указательными пальцами) 

- Папа, папа, это ты?          (Развести большие пальцы) 

- Да-да-да!                           (3 удара средними пальцами) 

- Братец, братец, это ты?   (Развести большие пальцы) 

- Да-да-да!                           (3 удара безымянными пальцами) 

- Ах, сестричка, это ты?     (Развести большие пальцы) 

- Да-да-да!                           (3 удара мизинцами) 

- Все мы вместе,                 (2 хлопка в ладоши) 

- Да, да, да!                         (3хлопка в ладоши) 

Игра "Мамин день" 

Вот подснежник на поляне,          (Выполняют упражнение "Цветок") 

Я его нашел. 

Отнесу подснежник маме,            (Вытягивают руки с цветком вперед) 

Хоть и не расцвел.                        (Выполняют упражнение "Бутон") 

И меня с цветком так нежно 

Мама обняла,                                  ( Скрещивают руки и обнимают себя за плечи) 
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Чтоб раскрылся мой  подснежник                   (Выполняют упражнение "Цветок") 

От ее тепла, 

Игра "Много мам на белом свете". 

Много мам на белом свете,        (Разводят руки в стороны, затем крепко обхва- 

                                                        тывают себя за плечи) 

Всех их очень любят дети!       (Поочередно сгибают пальчики, начиная с  

                                                  мизинца, сначала на одной, затем на другой руке) 

Воспитатель, инженер, 

Повар, милиционер, 

Швея, кондуктор и учитель,         (Сжимают обе ладони в "замочек") 

Врач, парикмахер и строитель-    (Разводят руки, поднимают ладошки вверх) 

Мамы разные нужны, 

Мамы разные важны! 

Игра "Помощники" то мнемотаблице  (из книги Н.В.Нищевой 

"Система коррекционной работы в старшй  группе....") 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Продолжить учить детей точно, ритмично выполнять действия (сгибание 

пальцев обеих рук по одному, удары кулачками друг о друга) 

Научить детей выполнять скользящие движения ладонями друг о друга 

(имитация-"перемыли посуду") 

Раз, два, три, четыре,          (Удары кулачками друг о друга) 

Мы посуду перемыли;        (Одна ладонь скользит по другой по кругу) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку  (Загибают пальчики по одному, начиная  с 

 И большую поварешку.                                                         большого) 

Мы посуду перемыли,         (Одна ладонь скользит по другой) 

Только чашку мы разбили,  (Загибают пальцы по одному, начиная с большого 

Ковшик тоже развалился,      на другой руке) 

Нос у чайника отбился, 

Ложку мы чуть-чуть сломали, 

Так мы маме помогали,            (Удары кулачками друг о друга) 

6. Речь с движением. 

Хороводная игра "Попляшу с мамой" (из кн. "Мы танцуем и поем" 

                                                                            В.А. Петрова)  

Цель: развивать общую моторику. 

Развивать напевность речи, музыкальный слух. 
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Скоординировать речь с движениями: хлопки в ладоши, притоптывание ногами, 

руки на поясе, вращающие движения кистей рук. 

Научить детей выполнять "пружинку", руки на поясе. 

1.Вот денек такой хороший,               (Хлопают в ладоши) 

Так и хочется плясать. 

Для начала мы в ладоши  

Будем звонко ударять. 

Припев:  

Топай, топай веселей,                         (Притопывают, руки на поясе) 

Своих ножек не жалей! 

Топай, топай веселей, 

Своих ножек не жалей. 

 2.Вто как наши ручки пляшут,           ( Ручки "пляшут") 

Посмотри-ка, посмотри! 

Веселее, веселее, 

1,2,3 и1,2,3. 

Припев: 

3. А теперь давай присядкой               (Делают "пружинку", руки на поясе) 

Всех мы будем удивлять. 

Гости скажут: "Ай да Таня! 

Научила нас плясать!" 

«Веселые слоги» 

 Ла-ла-ла….                       (Три раза хлопают в ладоши) 

 Мила пол мела.                (Имитируют) 

 Лу-лу-лу…                        (Три раза хлопают в ладоши) 

 Слава взял пилу.               (Имитируют) 

 Ул-ул-ул                             (Три раза хлопают в ладоши) 

 Михаил уснул.                   ( Кладут руки под щеку) 

 Ща-ща-ща                           (Три раза хлопают в ладоши) 

 Наварили мы борща.          (Имитируют) 

 Щи-щи-щи                           (Три раза хлопают в ладоши) 

 Щиплем щавель мы на щи.  (Имитируют) 

Хороводная игра "У старушки у Маланьи"  

Цель: развивать общую моторику, ориентировку на себе. 

Скоординировать речь с движением. 
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Продолжать учить вслушиваться в слова педагога, правильно передавать соответсвующие 

движения. 

У Маланьи, у старушки,      (Идут по кругу, взявшись за руки) 

Жили в маленькой избушке, 

Семь сыновей: все без бровей. (Останавливаются. Показывают брови, усы, уши, 

Вот с такими усами,                     подбородок, руки, ноги) 

Вот с такими ушами, 

Вот с такой бородой, 

Вот с такими руками, 

Вот с такими ногами.... 

Ничего не ели, на нее глядели, разом делали вот так!     (Ребенок в кругу  

                                                                                                 показывает движение) 

Хоровод "Весняночка"  

Ой, бежит ручьём вода                       (Бегут по кругу за руки) 

Нет ни снега, нет ни льда. 

Ой, вода! Ой, вода!                             (Три раза хлопают налево) 

Нет ни снега, нет ни льда.                  (Три раза хлопают  направо) 

Прилетели журавли                              ("Летят" друг за другом) 

И соловушки малы. 

Журавли, журавли                                 (Хлопают в ладоши) 

И соловушки малы. 

Мы весняночку поем,                            (Идут за руки вправо по кругу) 

Весну красную зовем. 

Ой, поём! Ой, поем!                              (Хлопают в ладоши) 

Весну красную зовем!   

Хоровод "Веснянка"  

1.Стало ясно солнышко               (Дети идут по кругу) 

Припекать, припекать. 

Землю словно золотом 

Заливать, заливать. 

2.А в лесу подснежники              (Идут в центр круга) 

Расцвели, расцвели.                      (Руки вверху, делают "цветок") 

Много света вешнего                    (Отходят назад, руки в стороны) 

У земли, у земли. 

3.Громче стали голуби                 (Идут по кругу) 
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Ворковать, ворковать. 

Журавли вернулись                       (Идут друг за другом и машут "крыльями") 

К нам опять, к нам опять. 

7.Упражнение на релаксацию. "Бубенчики" 

Тихо, тихо мой бубенчик позвени , позвени. 

Никого, никого, мой бубенчик, не буди, не буди. 

Громко-громко, мой бубенчик, позвени, позвени. 

Всех мальчишек и девчонок разбуди, разбуди. 

Дети встали, потянулись и друг другу улыбнулись. 

Весело мы прощаемся и играть отправляемся. 
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НОД № 25 

Тема    "Воздушный и водный транспорт" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

Мы руками хлоп, хлоп! 

Мы ногами топ, топ! 

Мы глазами миг, миг! 

Мы плечиками чик,чик! 

Раз, два- повернись вокруг себя. 

Раз-присели, 

Два- привстали. 

Руки кверху все подняли! 

Раз, два, раз, два 

Заниматься нам пора! 

2.Упражнение. Самомассаж "Прогулка" (по мнемотаблице) (повторение) 

3. Упражнение на дыхание   

Цель: Развивать у детей правильное речевое дыхание. 

Развивать у детей воображение. 

Закрепить умене преодолевать твердую атаку гласных: А, О, У, Э, Ы,И. 
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Скоординировать пропевание гласных А,О, У, Ы, Э,И медленными, плавными  

движениями рук. 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №7 по таблице (повторение) 

Артикуляционные упражнения: 

Упражнения для щек и губ. 

"Кораблик качается на волнах" 

Поставить указательные пальцы к уголкам губ. 

Медленно поднимать  и опускать уголки губ  сначала с помощью пальцев, 

а затем без их помощи. 

"Шторм в море" 

Поставить три пальца к уголкам губ. Приподнимать и спускать уголки губ,  

одновременно поднимая щеки. 

"Гребем веслом" 

Перемещать язык из одного угла рта в другой. 

Упражнения для укрепления мышц языка. 

"Лодочка" 

Рот открыт. Язык  высунуть "лодочкой" ("желобком"), держать неподвижно. 

Губы то  широко раскрывать ("оскал"), то касаться ими "желобка". 

"Гудит пароход" 

Рот открыт. Губы в улыбке. Кончик языка опустить вниз и оттянуть назад, спинку 

выгнуть. Длительно произносить звук (Ы). Следить, чтобы  челюсть не двигалась, 

губы не натягивались на зубы, кончик  языка был опущен и находился в глубине рта. 

Спинка языка все время должна быть выгнута. 

 5. Пальчиковая гимнастика   

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Развивать зрительно-пространственную ориентировку, воображение. 

Игра "Самолет" 

Летит самолет высоко, высоко.    (Правая рука изображает самолет: большой 

                                                          палец и мизинец оттопырены- это крылья) 

Ему на посадку зайти нелегко! 

Летчик за кругом делает круг... 

Ему самолет и товарищ и друг! 

На взлетную полосу сел самолет, 

Вперед побежал- закончен полет. 

Двери открылись, под трапом земля, 
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И пассажиров встречают друзья. 

6. Речь с движением. 

Цель: Развивать общую моторику, координацию речи с движением 

Игра "Теплоход" 

От зеленого причала                           (Шаг вперед, руки опущены) 

Оттолкнулся теплоход. 

Раз, два- он назад шагнул сначала.      (Два шага назад) 

А потом шагнул вперед-раз, два.          (Два шага вперед) 

И поплыл, поплыл по речке,                 (Руки вытянуты вперед и сомкнуты-это "нос" 

Набирая полный ход.                               теплохода; движения по кругу мелкими 

                                                                     шажками). 

Игра "Самолет"        

Руки в стороны -в полет         (Дети бегут на носочках по кругу, расставив руки 

Отправляем самолет.                в стороны) 

Правое крыло вперед,              (Поворот через правое плечо) 

Левое крыло вперед,                 (Поворот через левое плечо) 

Полетел наш самолет.               (Бегут по кругу, расставив руки в стороны) 

Игра "Самолет" 

Самолет построим сами,            (Дети бегают по группе, разведя руки в стороны) 

Понесемся над лесами. 

Понесемся над лесами, 

А потом  вернемся к маме. 

Игра "Веснянка" (из  Н.В. Нищевой "Система коррекционной работы в 

 старшей группе...")  

Цель: Развивать общую моторику, координацию речи с движением. 

Продолжить учит детей напевать слова хоровода, идя по кругу взявшись за руки; 

медленно приседая; потягиваясь вверх на носочках. 

Научить детей выполнять  плавные движения руками, имитируя взмахи крыльев. 

Солнышко, солнышко.                 (Идут по кругу, взявшись за руки) 

Гори, гори ясно 

Чтобы не погасло. 

Побежал  в саду ручей                    (Бегут по кругу, взявшись за руки) 

Прилетели сто грачей,                     (Продолжают бежать по кругу, плавно 

                                                            взмахивая руками) 

А сугробы тают, тают,                    (Медленно приседают) 
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А цветочки подрастают,                 (Тянутся вверх, привставая на носки) 

Хороводная игра "У старушки у Маланьи"   

7.Массаж спины  «На корабле» 

  Солнце светит в небесах,       (Дети поглаживают спину впереди стоящего ребенка 

                                          легкими круговыми движениями) 

  Наш корабль на парусах         (Дети растирают спину впереди стоящего ребенка 

                                                       легкими круговыми движениями) 

 Плывет навстречк чудесам        (Дети поглаживают спину впереди стоящего ребенка 

 По голубым морским волнам.     вверх-вниз  легкими волнообразными движениями) 

                                                           

 Судно ветер погоняет,           (Дети поглаживают спину впереди стоящего ребенка        

Лица радостно сияют.                        сверху вниз поочередно ладонью и тыльной стороной 

                                                               ладони) 

 Плывем к неведомым мирам             (Дети поглаживают спину впереди стоящего ребенка 

 По голубым морским волнам.             вверх-вниз  легкими волнообразными движениями) 

                                                       

8.Упражнение на релаксацию. "Бубенчики" 

Тихо, тихо мой бубенчик позвени , позвени. 

Никого, никого, мой бубенчик, не буди, не буди. 

Громко-громко, мой бубенчик, позвени, позвени. 

Всех мальчишек и девчонок разбуди, разбуди. 

Дети встали, потянулись и друг другу улыбнулись. 

Весело мы прощаемся и играть отправляемся. 
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НОД № 26 

Тема    "Животные жарких стран" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

Мы руками хлоп, хлоп! 

Мы ногами топ, топ! 

Мы глазами миг, миг! 

Мы плечиками чик, чик! 

Раз, два- повернись вокруг себя. 

Раз-присели, 

Два- привстали. 

Руки кверху все подняли! 

Раз, два, раз, два 

Заниматься нам пора! 

2.Упражнение. Самомассаж "Прогулка" (по мнемотаблице) (повторение) 

3. Упражнение на дыхание   

Цель: Развивать у детей правильное речевое дыхание. 

Продолжить учить детей на выдохе счет от 1до 5, добрав воздух вновь счет до 5, 

добрав воздух снова счет до  
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4. Упражнения для мимических мышц лица. 

  Упражнение "Артистка" 

Дети передают мимикой испуг, гнев, радость, грусть. 

5.Комплекс артикуляционной гимнастики. 

Цель: упражнения для артикуляционной моторики. 

*Упражнение для жевательно-артикуляционных мышц. 

"Бегемот" 

Широко открыть рот, язык опустить на дно ротовой полости. 

                       Бегемот разинул рот, 

                        Булку просит бегемот. С. Маршак 

*Упражнения для мышц шеи: 

Жираф-великан достает ветки высокого дерева" 

Поднять голову вверх (шея напряжена). 

Опустить голову вниз (расслабление). 

        Шея жирафа длинна и гибка, 

Ветки жираф достает свысока. Н. Стожкова 

"Слон машет хоботом" 

Повороты головы в  стороны. при повороте- вдох носом. 

При возвращении на исходное положение- выдох ртом. 

                            Головой кивает слон- 

                            Он  слонихе шлет поклон. С. Маршак 

*Упражнения для губ и щек. 

"Обезьянки. Банан за щекой у обезьянки" 

Надуть по очереди правую и левую щеки. 

"Разговор обезьянок" 

Поднимать вытянутые губы к носу, опускать их вниз, затем произносить  

звукосочетания: "Ух-ух-ух-ух, ох-ох-ох-ох" 

"Злой шакал" 

Чередование позиций:  

а)"оскал", челюсти сомкнуты; 

б) раскрыть рот с оскаленными зубами; 

в) сомкнуть челюсти; 

г) сомкнуть губы. 

"Слон раскрывает и закрывает щеки". 

Медленно вытягивать губы  и также медленно возвращать их в состояние покоя. 
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*Упражнения для языка. 

"Жираф жуёт листочки" 

Покусывать язык попеременно правыми и левыми коренными зубами, как бы жуя. 

"Обезьянка". 

Рот открыт, губы в улыбке. "Широкий" язык вставить между верхней губой и зубами, 

затем между нижней губой и зубами. 

"Обезьянки качаются на лианах" 

Рот открыт, губы в улыбке. Широкий кончик языка упирается в нижнюю десну, а задняя 

часть языка то поднимается вверх, касаясь мягкого неба и отчасти твердого неба, то 

опускается вниз. Следить, чтобы нижняя челюсть не двигалась. 

"Сигнал опасности у обезьянок" 

Щелкать языком, изменяя форму рта. Издавать высокие и низкие звуки- щелчки, обращая 

внимание на изменения высоты звука. 

*Упражнение на дыхание. 

"Слон пьет воду" (дыхательная гимнастика) 

Вытянуть губы широкой "трубочкой" и сделать вдох под счет "раз", "два", "три". 

Затем выдох под счет от "одного" до "пяти". 

"Рычание тигра и тигренка" 

Раскатисто произносить звук (р-р-р): тихо-громко, низким голосом,  

тигренок-тихо, высоким голосом. 

*Упражнение на интонацию. 

Произносить фразу "Я видел крокодила!" с разной интонацией и чувством 

(испуг, радость, удивление). 

6. Пальчиковая гимнастика   

"Верблюд". 

Вот верблюд -живое чудо.        (сжать кулачки и соединить их на сгибе пальцев) 

Два горба есть у верблюда. 

"Крокодил" 

А зубастый крокодил                (раскрывать и закрывать сложенные ладони с  

Чуть меня не проглотил.            загибанием пальцев внутрь ладони) 

"Тигренок" 

Эй, не стойте слишком близко,  (дети хлопают в ладоши.  

Я тигренок, а не киска!                 Выполняя в воздухе "царапающие" движения  

                                                         согнутыми пальчиками, делают  упр. "Кошка") 
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"Слон" 

Спит спокойно старый слон.       (дети выполняют упр. "Слон". 

Стоя спать умеет он.                     Подносят сложенные вместе ладони к щеке,  

                                                         слегка наклонив голову). 

7. Речь с движением. 

Цель: Развивать общую моторику, координацию речи с движением 

Игра "Чудесное превращение". 

Дилы-дилы-дилы-появились крокодилы.  (дети изображают дремлющего  

                                                                            крокодила) 

Моты-моты-моты-появились бегемоты.    (показывают, как шагают бегемоты,  

                                                                          как широко они открывают рты) 

Афы-афы-афы- жуют листики жирафы.    (дети тянутся вверх, изображая  

                                                                          жирафов) 

Ны-ны-ны- водой брызгают слоны.      (надувают щеки, как бы набирая воду,  

                                                                      затем брызгают) 

Яны-яны-яны- по веткам скачут обезьяны.  (дети изображают скачущих обезьян. 

Игра "Зоопарк" 

1.У жирафа пятна, пятна,       (ладонями показывают "пятна") 

Пятна, пятнышки везде. 

На лбу, ушах, на шее, на локтях.     (показывают по тексту 

Есть на носах, на животах, коленях и носках. 

2. У слона есть складки, складки, 

 складки, складочки везде. 

 На лбу, ушах, на шее, на локтях. 

Есть на носах, на животах, коленях и носках. 

3.У котяток шерстка, шерстка, 

Шерстка, шерсточка везде. 

На лбу, ушах, на шее, на локтях. 

Есть на носах, на животах, коленях и носках. 

4. А у зебры есть полоски , 

Есть полосочки везде 

На лбу, ушах, на шее, на локтях. 

Есть на носах, на животах, коленях и носках. 
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8.Упражнение на релаксацию. 

Мы помашем крыльями, 

Мы как будто птицы. 

А когда уснем мы, -                (Ручки под щечку) 

Сказка нам приснится. 

Шар приснится голубой 

И мишутка маленький, 

Фантастический герой 

И цветочек аленький. 
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НОД № 27 

Тема    "Возвращение птиц" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

 1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

Мы руками хлоп, хлоп! 

Мы ногами топ, топ! 

И глазами миг, миг! 

Мы плечиками чик,чик! 

Раз, два- повернись вокруг себя. 

Раз-присели, 

Два- привстали. 

Руки кверху все подняли! 

Раз, два, раз, два 

Заниматься нам пора! 

2.Упражнение. Самомассаж "Прогулка" (по мнемотаблице) (повторение) 

3. Упражнение на дыхание  "Птички прилетели" 

Цель: Развивать у детей правильное речевое дыхание. 

Работать над четкостью дикцией, выразительностью. 

Научить детей речевой звукоподражательности голубя и воробья:  
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"гуль-гуль", "чик-чик". 

- Прилетайте, голуби: 

"Гуль-гуль-гуль!" 

- Прилетайте, воробьи: 

"Чик-чик-чик". 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №8 по таблице  

Цель: продолжить развитие органов артикуляционного аппарата. 

Продолжить учить детей выполнять артикуляционные упражнения, ориентируясь по  

таблице. 

*Упражнение для укрепления жевательно-артикуляционных мышц. 

"Голодные птенчики" 

Максимально широко открывать рот (язык лежит на дне ротовой полости,  

кончик упирается в нижние зубы) и произносить слоги: "Ам-ам-ам-ам-ам". 

"Птенчики глотают пищу" Сглатывание слюны. 

*Упражнения для щек и губ. 

"Клювы разных птиц" 

Медленно всасывать  щеки в зазор между зубами. 

Губы плотно сомкнуты и вытянуты вперед. 

*Упражнения для укрепления мышц языка. 

"Птенчики ждут пищу" 

Сделать из языка "чашечку" и удерживать ее под счет до "шести" 

"Очень вкусная пища!" 

Присасывать "широкий" язык к небу, затем произносить звук(А) 

"Аист" 

Вытянуть "острый" язык как можно дальше изо рта и удерживать под счет до "шести-

восьми" 

*Упражнение для мимических мышц лица. 

"Перелетные птицы" 

Изобразить радость аистов и других перелетных птиц, увидевших родные края после 

возвращения из дальних странствий. 

 5. Пальчиковая гимнастика 

Игра "Птички" 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Совершенствовать умение соединять, постукивая большим пальцем поочередно об 

указательный, средний, безымянный, мизинец. 
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Работать над темпом и ритмом речи и движений. 

Упражнять речевую моторику, путем многократного повторения звукосочетаний: нам, 

дам, клю, ля. 

Прилетайте, птички     (7 раз стукнуть большой и указательный пальцы друг о 

К нам, к нам, к нам.        друга) 

Зернышек я птичкам     (7 раз- большой и  средний) 

Дам, дам, дам. 

Клювиками птички-     (7 раз-большой и безымянный) 

Клю-клю-клю. 

Я смотрю на птичек и пою:  (7 раз большой и мизинец) 

Ля-ля-ля-ля, ля-ля,                (Ритмичные взмахи кистями обеих рук вверх-вниз) 

Ля-ля-ля, 

Ля-ля-ля-ля, ля-ля, 

Ля-ля-ля. 

 Игра "Птичка песенку поет" 

Птичка песенку поет:   (Дети ритмично постукивают подушечками пальцев                    

-Тинь-тинь-тинь.           одной руки о пальцы другой) 

Скоро солнышко взойдет.    (Ритмично хлопают в ладоши) 

Тинь-тинь-тинь, 

Комары проснутся скоро. 

Тинь-тинь-тинь,                      (Ритмично похлопывают по плечам скрещенными 

 Вот тогда наемся вволю          руками) 

Тинь-тинь-тинь.                      (Ритмично пощелкивают пальцами) 

Деткам мошек принесу .         (Руки скрещивают перед собой, пальцы расставле- 

Тинь-тинь-тинь.                        ны помахивают "крыльями") 

В клювик наберу росу.            (Ритмично открывают и закрывают "клюв";  

Тинь-тинь-тинь.                       собранные в щепоть четыре пальца руки смыкают 

Поучу птенцов летать.             с большим пальцем) 

Тинь-тинь-тинь.                        (Ритмично приседают, руки в стороны) 

Крылья смело расправлять. 

Тинь-тинь-тинь.                        (Делают ритмичные плавные движения руками)                      

6. Координация речи с движением. 

Цель: Развивать общую моторику, координацию речи с движением 

Игра "Веснянка" 

А уж ясно солнышко           (Дети идут по кругу, взявшись за руки, 



173 
 

Припекло, припекло.            медленно поднимают руки) 

И повсюду золото                 (Идут по кругу, взявшись за руки, 

Разлило, разлило.                   медленно опускают руки) 

Ручейки по улице                  (Бегут по кругу в противоположную сторону на  

Все журчат, журчат.                носочках, держа руки на поясе.) 

Журавли курлыкают              (Идут по кругу в противоположную сторону,  

И летят, летят.                         высоко поднимая колени, руками изображая 

                                                  взмахи крыльев) 

Игра "Ласточки" 

Ласточки летели,      (Бегут по кругу, взмахивая руками, изображая полет птиц 

Все люди глядели.      

Ласточки садились     (Приседают, руки прячут за за спинами) 

Все люди дивились, 

Сели, посидели, 

Взвились, полетели...   (Бегут по кругу, взмахивая руками) 

Полетели, полетели, 

Песенки запели. 

7.Народная игра "Скачет, скачет воробей"  

Цель: развивать общую моторику. 

Воспитывать выдержку, научить убегать от воробья только после слов: "от нас". 

Научить детей поочередно включаться в игру. 

Закрепить умение выполнять ведущую роль. 

Упражнять речевую моторику путем многократного повторения звукосочетаний :бей, тей, 

нас. 

Скачет, скачет воробей-бей-бей.       (Начинает один человек петь слова) 

Созывает всех детей-тей-тей, 

Мало, мало, мало нас,нас,нас. 

Иди, Машенька, за нас,нас,нас!        (Так приглашаются все дети в круг) 

Скачет, скачет воробей-бей-бей.       (Хоровод встает вокруг "воробья") 

Созывает всех детей-тей-тей, 

Много, много, много нас, нас, нас. 

Убегайте все от нас, нас, нас!           (На последних словах дети разбегаются 

                                                               "воробей" их ловит) 

Игра "Топ-топ" 

1. Погуляем, погуляем                   ( Дети идут по кругу) 
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    По кружочку мы с тобой. 

    А когда устанут ножки, 

    Мы тогда пойдем домой. 

Пр. Топ-топ, топ-топ,                      (Движения по тексту) 

      Топают сапожки. 

       Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, 

       Хлопают ладошки. 

2. Разошлись наши дети, 

    Кто куда пошел гулять.            (Свободно ходят по группе) 

    А веселые сапожки 

    Захотели поплясать. 

 

8.Упражнение на релаксацию. 

Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать, 

Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать. 

Есть у нас игра такая-очень легкая, простая. 

Замедляется движение, исчезает  напряженье. 

И становится понятно-расслабление приятно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

НОД № 28 

Тема    "Вода и ее обитатели" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

Мы руками хлоп, хлоп! 

Мы ногами топ, топ! 

И глазами миг, миг! 

Мы плечиками чик, чик! 

Раз, два- повернись вокруг себя. 

Раз-присели, 

Два- привстали. 

Руки кверху все подняли! 

Раз, два, раз, два 

Заниматься нам пора! 

2.Упражнение. Самомассаж "Умывание" (по мнемотаблице) (повторение) 

3. Упражнение на дыхание   

Цель: продолжить развитие речевого дыхания (счет до 5). 

Научить детей произносить "тук" многократно на одном выдохе, положив левую руку на 

живот, а правую на грудь, выпячивая живот на вдохе и втягивая на выдохе. 



176 
 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №8 по таблице  

Цель: продолжить развитие органо артикуляционного аппарата. 

Продолжить учить детей выполнять артикуляционные упражнения, ориентируясь по  

таблице. 

 5. Пальчиковая гимнастика   

"Налим"  

Жил да был один налим,      (Ладони сложены. плавные движения ими,  

                                                  имитирующие движения плавников) 

Два ерша дружили с ним.      (Ладони раздвинуты; движения двумя ладонями 

                                                   порознь) 

Прилетали к ним три утки     (Руки сложены накрест, взмахи ладонями) 

По четыре раза в сутки.          

И учили их считать:                 (Сжимать и разжимать кулаки) 

Раз, два, три, четыре, пять.       (Загибать пальчики, начиная с большого) 

"Рыбка" 

Рыбка плавает в водице,       (Сложенными вместе ладонями дети изображают, 

Рыбке весело играть.                как плывет рыбка) 

Рыбка, рыбка, озорница,        (Грозят пальчиком) 

Мы хотим тебя поймать.        (Медленно сближают ладони) 

Рыбка спинку изогнула,          (Снова изображают, как плывет рыбка) 

Крошку хлебную взяла.           ( Делают хватательное движение обеими руками) 

Рыбка хвостиком махнула,      (Снова плывут) 

Рыбка быстро уплыла.     

6. Координация речи с движением. 

Цель: Развивать общую моторику, координацию речи с движением 

Игра "Аквариум"  

Улитки ползут,            (Передвигаются по кругу в полуприседе, сложив руки за 

Свои домики везут.      спиной) 

Рогами шевелят,          (Останавливаются, делают "рожки" из пальчиков,  

На рыбок глядят.           ритмично наклоняют голову влево-вправо) 

Рыбки плывут,              ( Передвигаются по кругу мелкими шажками,  

Плавничками гребут.     опустив руки вдоль туловища; движения только 

                                         ладонями вперед-назад) 

Влево-вправо поворот,  (Плавные повороты туловища влево-вправо и 

А теперь наоборот.          и наоборот) 
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Игра "Летучая акула" 

Я летучая, прыгучая,        (Дети бегут по кругу) 

Улетела бы за тучу я.        (Двигаются, взмахивая руками, как крыльями) 

Да соскучилась бы вскоре- (Двигаются по кругу. изображая плавание) 

До того люблю я море. 

Игра "Водяной"  

Водяной, водяной                     (Дети идут по кругу, в центре круга "водяной") 

Что сидишь ты под водой. 

Выйди на минуточку, на одну секундочку. ("Водяной" отгадывает ребенка) 

Хороводная игра "Топ-топ" 

1. Погуляем, погуляем                           (Движения по тексту) 

    По кружочку мы с тобой, 

   А когда устанут ножки, 

   Мы тогда пойдем домой. 

Пр. Топ-топ, топ-топ, 

       Топают сапожки. 

       Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп 

       Хлопают ладошки. 

2.  Разошлись наши дети, 

      Кто куда пошел гулять, 

      А веселые сапожки 

      Захотели поплясать.. 

Пр. 

Игра "Веснянка" (из кн. Н.В. Нищевой "Система коррекционной работы в 

старшей группе) 

Цель: Развивать общую моторику, координацию речи с движением. 

Продолжать учить детей напевать слова  хоровода, идя по кругу взявшись за руки, 

медленно приседая, потягиваясь вверх на носочках. 

Научить детей выполнять плавные движения руками, имитируя взмахи крыльев. 

Солнышко, солнышко,           (Идут по кругу, взявшись за руки) 

Золотое донышко. 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Побежал в саду ручей,               (Бегут по кругу, взявшись за руки) 

Прилетели сто грачей,  (Продолжают бежать по кругу, плавно взмахивая руками 
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А сугробы тают, тают,    (Медленно приседают) 

А цветочки подрастают. (Тянутся вверх, привставая на носки) 

7.Массаж спины  «На корабле» 

  Солнце светит в небесах,       (Дети поглаживают спину впереди стоящего ребенка 

                                          легкими круговыми движениями) 

  Наш корабль на парусах         (Дети растирают спину впереди стоящего ребенка 

                                                       легкими круговыми движениями) 

 Плывет навстречк чудесам        (Дети поглаживают спину впереди стоящего ребенка 

 По голубым морским волнам.     вверх-вниз  легкими волнообразными движениями) 

                                                           

 Судно ветер погоняет,           (Дети поглаживают спину впереди стоящего ребенка        

Лица радостно сияют.                        сверху вниз поочередно ладонью и тыльной стороной 

                                                               ладони) 

 Плывем к неведомым мирам             (Дети поглаживают спину впереди стоящего ребенка 

 По голубым морским волнам.             вверх-вниз  легкими волнообразными движениями) 

                                                       

8.Упражнение на релаксацию. "Бубенчики" 

Тихо, тихо мой бубенчик позвени , позвени. 

Никого, никого, мой бубенчик, не буди, не буди. 

Громко-громко, мой бубенчик, позвени, позвени. 

Всех мальчишек и девчонок разбуди, разбуди. 

Дети встали, потянулись и друг другу улыбнулись. 

Весело мы прощаемся и играть отправляемся. 
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НОД № 29 

Тема    "Космос" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

    «Здравствуй» 

Здравствуй, здравствуй!          (Поворачиваются друг к другу) 

Улыбнись скорее!                     (Разводят руки в стороны) 

И сегодня весь день                   (Хлопают в ладоши) 

Будет веселее. 

Мы погладим лобик,                 (Движения по тексту0 

Носик и щечки. 

Будем мы красивыми,             («Фонарики») 

Как в саду цветочки! 

Разотрем ладошки, 

Сильнее, сильнее! 

А теперь похлопаем 

Смелее, смелее! 

Ушки мы теперь потрем 

И здоровье сбережем. 
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Улыбнемся снова, 

Будьте все здоровы! 

2.Упражнение. Самомассаж "Умывание" (по мнемотаблице) (повторение) 

3. Упражнение на дыхание   

Цель: продолжить развитие речевого дыхания (счет до 5). 

Научить детей делать глубокий вдох на  3 счета, задержать дыхание, медленно  

выдыхать на счет 5, фиксируя живот и грудь руками. 

На выдохе произносить протяжно  звук И. 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №8 по таблице (повторение) 

5.Пальчиковая гимнастика   

Игра с пальчиками "Береза" (из кн. И. Лопухиной "Логопедия. Речь-ритм-

движение")  

Цель: Развивать мелкую моторику. 

Научить детей выполнять движения руками: "кулачок", "веер", "горсть". 

Ручка в зеркало глядит,  (Руки лежат ребром на коленях ладонями друг к другу) 

Ручка пальчикам велит: 

Загибайтесь, выпрямляйтесь,    ("Кулачок", "веер") 

Вместе в горстку собирайтесь   ("Горсть") 

И в березку превращайтесь.       ("Горсть", соединив предплечья) 

Игра "Пальчики"  

Вот как пальчики шагают           (Пальчики шагают по коленочкам) 

И мизинец и большой, 

Указательный и средний, 

Безымянный вот какой! 

Вот какие наши ручки 

Лихо пляшут у ребят, 

Вот какие наши ручки, 

Веселятся и шалят. 

6.Координация речи с движением 

Цель: Развивать общую моторику, координацию речи с движением 

Подвижная игра "Космонавт" 

Цель: импровизация движений. 

Не шофер и не пилот, 

Водит он не самолет, 

А огромную ракету- 
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Дети, кто, скажите это? 

Речевая подвижная игра. 

Дети четыре раза поднимаются на носки и опускаются на пятки. 

За всякое дело берись смело! 

Игра "Ракета" 

А сейчас мы с вами, дети,          (Дети маршируют) 

Улетаем на ракете.                       

На носки поднимись,                  (Тянутся, подняв руки над головой, сомкнув их)    

А потом руки вниз.                     (Опускают руки) 

Раз, два, три, потянись.                (Тянутся) 

Вот летит ракета ввысь!             ( Бегут по кругу)  .                 

Игра "Если нравится тебе" 

1. Если нравится тебе то делай так,                   (Два хлопка) 

Если нравится тебе то делай так,     

 Если нравится тебе то и другому покажи      (Повороты вправо-влево) 

 Если нравится тебе то делай так. 

2. Если нравится тебе то делай так,                   (Два хлопка по коленкам) 

Если нравится тебе то делай так,     

 Если нравится тебе то и другому покажи      (Повороты вправо-влево) 

 Если нравится тебе то делай так. 

3. Если нравится тебе то делай так,                   (Топать ногами два раза) 

Если нравится тебе то делай так,     

 Если нравится тебе то и другому покажи      (Повороты вправо-влево) 

 Если нравится тебе то делай так. 

4.Если нравится тебе то делай все,                   (Дети делают все движения) 

Если нравится тебе то делай все,     

Если нравится тебе то и другому покажи      (Повороты вправо-влево) 

 Если нравится тебе то делай все 

Игра-хоровод "Пусть стоят на месте ножки". 

1. Пусть стоят на месте ножки                 (Движения по тексту) 

            Да, да, да. 

    Только хлопают ладошки 

            Да, да, да. 

    Хлопай, хлопай, хлопай, 

    Хлоп да хлоп перед собой, 
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    А теперь скорее хлопай, 

    Да погромче за спиной! 

    Выше, выше, выше  хлопай, 

    Выше руки поднимай, 

    Ниже, ниже, ниже хлопай, 

    Ниже ручки опускай. 

    А теперь качать руками 

    Можно целых пять минут. 

    Отдыхайте. дети, с нами, 

    Ножки тоже отдохнут. 

   7. Упражнение на релаксацию. 

   Я на солнышке сижу,  

    Но на солнце не гляжу. 

    Глазки закрываем, глазки отдыхают. 

    Солнце гладит наши лица, 

    Мы помашем ручками, как птицы. 
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НОД № 30 

Тема    "Семья" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

Здравствуй» 

Здравствуй, здравствуй!          (Поворачиваются друг к другу) 

Улыбнись скорее!                     (Разводят руки в стороны) 

И сегодня весь день                   (Хлопают в ладоши) 

Будет веселее. 

Мы погладим лобик,                 (Движения по тексту0 

Носик и щечки. 

Будем мы красивыми,             («Фонарики») 

Как в саду цветочки! 

Разотрем ладошки, 

Сильнее, сильнее! 

А теперь похлопаем 

Смелее, смелее! 

Ушки мы теперь потрем 

И здоровье сбережем. 
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Улыбнемся снова, 

Будьте все здоровы! 

2.Упражнения для мимических мышц лица: 

*Выражение эмоционального  состояния (настроения);  

доволен-недоволен; 

виноват; спокоен-рассержен. 

*Выразить мимикой своё состояние.  

Мама не пустила гулять-расстроены, пришел друг в гости-радостны. 

3. Упражнение на дыхание   

Цель: продолжить развитие речевого дыхания  

"Плач ребенка" 

Произносить  звук (А)  (громко, тихо, шепотом, затем в одной тональности) 

"Мама качает малыша" 

Произносить: "А-а-а-а-а". 

"Эхо" 

Заблудились с мамой в лесу, закричали :"А-у-у-у-у-у!"(громко). 

Никто не  отзывается, лишь эхо откликается: "Ау-у-у-у" (Тихо). 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №8 по таблице (повторение)  

*Упражнение для жевательно-артикуляционных мышц: 

"Жуем ириски" 

Имитация жевания. 

*Упражнения для щек и губ: 

"Малыш сосет соску" 

Показать как вы сосали сосочку, когда были маленькими. Сомкнутые губы 

вытянуть вперед хоботком, а затем возвратить  в нормальное положение. 

"Толстячки-худышки" 

Попеременно надувать и втягивать щеки. 

"Надуваем шар или мыльный пузырь" 

Вытягивать губы узкой воронкой. 

"Веселый братик" 

Улыбнуться, подняв уголки губ вверх. Вернуть губы в исходное положение. 

"Печальная кукла" 

Опустить уголки губ вниз 

*Упражнения для укрепления мышц языка 

"Пробуем вкусное варенье" 
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Кончиком языка облизать верхнюю губу от одного уголка рта до другого, потом нижнюю. 

Кончиком языка облизать губы, делая движения по кругу. 

"Чистим зубы" 

Плавно провести языком по верхним, а затем по нижним зубам. 

5.Пальчиковая гимнастика   

Цель: Развивать мелкую моторику. 

Упражнение "Пальцы дружная семья" 

Пальцы дружная семья.          (Сжимаем и разжимаем пальцы) 

Друг без друга им нельзя. 

Большой, 

Указательный, 

Средний, 

Безымянный 

И мизинец. 

Чтобы пальцы дружно жили,  (Поочередно каждый палец соединяем  

Будем их соединять                   с большим) 

И движенья выполнять!   

Упражнение "Могучая семья"  

В одном лесу дремучем              (Руки качают над головой) 

Жила семья могучая.                  (Руки-"замочком") 

У них был дом огромный            (Руки над головой -"крыша") 

И крыша с трубой темной.          (Все пальцы соединить, средние-врозь) 

Из трубы в колечки дым              ( Все пальцы соединяем с большим пальцем)      

Плим-плим-плим. 

Упражнение "Семья"        

Папа, мама, брат и я                     (Загибаем пальцы) 

Вместе дружная семья.                 (Руку в кулак) 

Раз, два, три, четыре. 

Все живем в одной квартире. 

6.Координация речи с движением 

Цель: Развивать общую моторику, координацию речи с движением. 

Хоровод "Приседай" 

1. Поплясать становись                (Стоят в хороводе) 

    И друг другу поклонись. 

    Ля-ля-ля...                                   (Дети кружатся)   
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2. Приседай, приседай,                  (Движения по тексту) 

    Еще раз ты приседай. 

    Ля-ля-ля... 

3. Ручки хлоп, ручки хлоп, 

    Еще раз ручки хлоп. 

    Ля-ля-ля... 

4. Ножкой топ, ножкой топ, 

    Еще раз топ да топ. 

    Ля-ля-ля.. 

5. Машут ручки ребят, 

    Это птички летят. 

     Ля-ля-ля... 

6. Вот и кончился пляс, 

    Поклонись еще раз. 

    Ля-ля-ля... 

Игра "Купим мы бабушка" 

Купим мы, бабушка, себе курочку-2раза 

Курочка по зернышкам кудах-тах-тах!-2раза 

Купим мы , бабушка, себе уточку-2раза 

Уточка тю-тю-тю-тю, 

Курочка по зернышкам кудах-тах-тах! 

Купим мы, бабушка, себе индюшонка-2раза 

Индюшонок фолды-болды, 

Уточка тю-тю-тю-тю, 

Курочка по зернышкам кудах-тах-тах! 

Купим мы, бабушка, себе кисоньку-2раза 

А кисуля мяу-мяу, 

Индюшонок фолды-болды, 

Уточка тю-тю-тю-тю, 

Курочка по зернышкам кудах-тах-тах! 

Купим мы, бабушка, себе собачонку-2раза 

Собачонка Ав! Ав! 

А кисуля  мяу-мяу, 

Индюшонок фолды-болды, 

Уточка тю-тю-тю-тю, 



187 
 

Курочка по зернышкам кудах-тах-тах! 

Купим мы, бабушка, себе поросенка-2раза 

Поросенок хрюки-хрюки, 

Собачонка Ав! Ав! 

А кисуля мяу-мяу, 

Индюшонок фолды-болды, 

Уточка тю-тю-тю-тю, 

Курочка по зернышкам кудах-тах-тах! 

Купим мы, бабушка, себе коровенку-2раза 

Коровенка муки-муки, 

Поросенок хрюки-хрюки, 

Собачонка Ав! Ав! 

А кисуля мяу-мяу, 

Индюшонок фолды-болды, 

Уточка тю-тю-тю-тю, 

Курочка по зернышкам кудах-тах-тах! 

Купим мы, бабушка, себе лошаденку-2раза 

Лошаденка скоки-скоки, 

Коровенка муки-муки, 

Поросенок хрюки-хрюки, 

Собачонка Ав! Ав! 

А кисуля мяу-мяу, 

Индюшонок фолды-болды, 

Уточка тю-тю-тю-тю, 

Курочка по зернышкам кудах-тах-тах! 

Купим мы, бабушка, себе телевизор-2раза 

Телевизор- время, факты, 

Дикторша- ля-ля-ля-ля! 

Зрители по зернышкам кудах-тах-тах! 

7.Упражнение на релаксацию. 

Я на солнышке сижу,  

Но на солнце не гляжу. 

Глазки закрываем, глазки отдыхают. 

Солнце гладит наши лица, 

Мы помашем ручками, как птицы 
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НОД № 31 

Тема    "Насекомые" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

 1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

Здравствуй» 

Здравствуй, здравствуй!          (Поворачиваются друг к другу) 

Улыбнись скорее!                     (Разводят руки в стороны) 

И сегодня весь день                   (Хлопают в ладоши) 

Будет веселее. 

Мы погладим лобик,                 (Движения по тексту0 

Носик и щечки. 

Будем мы красивыми,             («Фонарики») 

Как в саду цветочки! 

Разотрем ладошки, 

Сильнее, сильнее! 

А теперь похлопаем 

Смелее, смелее! 

Ушки мы теперь потрем 

И здоровье сбережем. 
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Улыбнемся снова, 

Будьте все здоровы! 

2.Упражнение. Самомассаж "Умывание" (по мнемотаблице) (повторение) 

       3. Упражнение на дыхание   

Цель: продолжить развитие речевого дыхания 

Продолжить работу над четким  произнесением слов: 

"жу-жу, жу-жу, я на ветке сижу" 

*Упражнения дыхательной гимнастики. 

"Бабочка" 

Повороты корпуса вправо-влево, поднимая и опуская руки и произнося на выдохе: "Ф! Ф! 

Ф!" Повторить 3-4 раза. 

"Бабочки" 

Вырезать из бумаги бабочек и подвесить их на нитках. Предложить детям подуть на 

бабочку так, чтобы она полетела ( при этом следить, чтобы дети сделали длительный 

плавный выдох) 

Игра "Лесенка" 

Цель: Продолжить  формирование правильного дыхания. 

Закрепить умение длительно произносить звук "м" с повышением и понижением тона. 

Пчелы гудят- 

В поле летят. 

"М -м-м-м-м.." 

С поля идут- 

Медок несут. 

"М-м-м-м-м" 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №9 по таблице (повторение)  

*Упражнение для губ. 

"Хоботок" 

Вытягивание губ вперед длинной трубочкой. 

*Упражнение для мышц языка. 

"Жало" 

Рот открыт. Узкий напряженный язык выдвинут вперед. 

5.Пальчиковая гимнастика  

Цель: Развивать мелкую моторику. 

Игра "Прилетела к нам вчера"  

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев рук. 
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Научить детей выполнять круговые вращения пальцами, начиная с больших. 

Закрепить умение детей производить ритмичные движения вверх, вниз. 

Прилетела к нам вчера,   (Махи ладонями вверх, вниз) 

Полосатая пчела.             (На каждое название насекомого совершить круговое 

А за нею шмель- шмелек,  движение пальцами рук, начиная с большого) 

И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза. 

Пожужжали, полетали,      (Махи ладонями вверх, вниз) 

От усталости упали.            (Роняют ладони на колени) 

Игра "Пальчики" 

Пошли пальчики гулять,          (Большие пальцы) 

А вторые догонять,                   (Указательные пальчики) 

Третьи пальчики пешком,        (Средние пальцы) 

А четвертые бегом,                   (Безымянные пальцы) 

Пятый пальчик поскакал          (Мизинчики) 

И в концы пути упал. 

Игра "Божья коровка"  

Божья коровка,       ( Дети выполняют упражнение "Бычок". Опускают сверху 

Черная головка,        округленную ладонь другой руки- "Божья коровка") 

Улети на небо,        (Бегают по кругу. Ладони сложены "божьей коровкой") 

Принеси нам хлеба, 

Черного и белого,     (Останавливаются и хлопают в ладоши) 

Только не горелого! 

6. Координация речи с движением. 

Цель: Развивать общую моторику, координацию речи с движением. 

Игра "Летний день"  

По дороге мы идем.                  (Дети шагают на месте) 

Путь далек, далек наш дом. 

Жаркий день, сядем в тень.      (Садятся на корточки) 

Мы под дубом посидим. 

Мы под дубом полежим.           (Кладут голову на ладони) 

Потом дальше пойдем.               (Встают и идут дальше)  

Игра  "Паучок"      

Паучок, паучок                            (Дети ходят по хороводу) 
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Тоненькие ножки                        (Движения по тексту) 

Красные сапожки. 

Мы тебя поили, 

Мы тебя кормили. 

На ноги поставили, 

Танцевать заставили. 

Танцуй сколько хочешь, 

Выбирай кого захочешь. 

Игра "Горелки"  

Цель: Развивать общую моторику. 

Продолжить  учить детей бегать врассыпную, не сталкиваясь друг с  другом. 

Работать над плавной мелодичностью речи. 

Воспитывать выдержку, научить убегать только после слов: "Беги, не воронь!" 

Гори, гори ясно,            (Играющие напевают, жестикулируя, указывают на небо) 

Чтобы не погасло!        (Показывают полет пчел, звон колокольчиков) 

Глянь на небо: 

Пчелки летят, 

Колокольчики звенят! 

1,2, гори, как огонь, 

Беги, не воронь!           (Бег врассыпную) 

Игра "Жук" 

Вот летит жук рогач                 (Дети бегают по группе врассыпную) 

Первый жук и силач. 

У него, у жука  

На головушке рога.                  (Движения по тексту) 

Лапки цепкие, 

Крылья крепкие. 

Берегись детвора, 

Жук укусит да-да-да! 

Летел жучок, 

Налетел на сучок. 

Жук лежит  

И встать не может, 

Ждет он, 

Кто ему поможет! 



192 
 

Хоровод "На лугу"  

1. На зеленом на лугу                     (Дети идут по кругу, движения по тексту 

    Пляшет Танечка в кругу. 

    А мы песенку поем 

    И в ладоши громко бьем. 

2. Ой, Таня, веселей, 

    Своих ножек не жалей. 

    Поклониться не забудь, 

    Пригласи кого- нибудь. 

3. На зеленом на лугу 

    Заплясали все в кругу. 

    Все мы пляшем и поем 

    И в ладоши звонко бьем. 

7.Упражнение на релаксацию. "Бубенчики" 

Тихо, тихо мой бубенчик позвени , позвени. 

Никого, никого, мой бубенчик, не буди, не буди. 

Громко-громко, мой бубенчик, позвени, позвени. 

Всех мальчишек и девчонок разбуди, разбуди. 

Дети встали, потянулись и друг другу улыбнулись. 

Весело мы прощаемся и играть отправляемся. 
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НОД № 32 

Тема    "Цветущий май" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

«Здравствуй» 

Здравствуй, здравствуй!          (Поворачиваются друг к другу) 

Улыбнись скорее!                     (Разводят руки в стороны) 

И сегодня весь день                   (Хлопают в ладоши) 

Будет веселее. 

Мы погладим лобик,                 (Движения по тексту0 

Носик и щечки. 

Будем мы красивыми,             («Фонарики») 

Как в саду цветочки! 

Разотрем ладошки, 

Сильнее, сильнее! 

А теперь похлопаем 

Смелее, смелее! 

Ушки мы теперь потрем 

И здоровье сбережем. 
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Улыбнемся снова, 

Будьте все здоровы! 

2.Упражнение. Самомассаж "Умывание" (по мнемотаблице) (повторение 

3. Упражнение на дыхание   

Цель: Продолжить развитие речевого дыхания 

Упражнение "Королевство гласных звуков" по коллажу 

Цель: продолжить развитие правильного речевого дыхания. 

Преодолеть твердую атаку гласных звуков: А,О,У,И,Э,Ы. 

Закрепить умение детей  выразительно произносить гласные А,О,У,И,Ы,Э. 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №9 по таблице (повторение) 

5.Пальчиковая гимнастика 

Цель: Развивать мелкую моторику. 

Игра "Весна" 

Иди, весна, иди, красна,          (Дети пальчиками "идут" по коленочкам) 

Принеси ржаной колосок, 

Овсяный снопок,                     (Загибают по одному пальчику на обеих руках, 

Яблоки душистые,                    начиная с мизинца) 

Груши золотистые, 

Большой урожай в наш край. 

6. Координация речи с движением. 

Цель: Развивать общую моторику, координацию речи с движением. 

 Хороводная игра "Я на скрипочке играю" 

Я на скрипочке играю 

Тили-ли, да тили-ли. 

Пляшут зайки на лужайке 

Тили-ли, да тили-ли. 

Заиграл на барабане 

Бум-бум-бум,  тра-та-та 

В страхе зайки  разбежались 

По кустам, да по кустам. 

Хороводная игра "Ой, там на горе" 

1.Ой. там на горе 

   Зацвели ромашки. 

  Ой, там на горе 

  Белые барашки. 
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  Я барашков отведу 

  К речке в холодочек, 

  А ромашек я нарву 

  И сплету веночек. 

2.Ой, там под горой  

   речка протекает. 

  Ой, там под горой 

  Дудочка играет. 

  Ты сыграй нам пастушок 

  Про леса дубравы, 

  А мы выйдем на лужок, 

  Спляшем для забавы. 

Игра "Мы на луг ходили" (слова В. Кукловской, перевод  Т. Волгиной) 

Цель: Развивать общую моторику. 

Продолжить учить детей водить хоровод. 

Развивать воображение. 

Закрепить умение детей пользоваться плавной, напевной речью. 

Продолжить учить детей имитировать действия: задремал, забарабанить, задудеть. 

Мы на луг ходили,           (Идут по кругу, взявшись за руки) 

Хоровод водили. 

Вот так, на лугу,              (Идут в другую сторону) 

Хоровод водили. 

Задремал на кочке        (Сложенные вместе ладони подложить под правую, 

Зайка в холодочке.          затем под левую щеку) 

Вот так, задремал          (Подложить руки под левую  щеку) 

Зайка в холодочке. 

Разбудить хотели, 

В дудочки дудели:         (Имитировать игру на дудочке) 

Ду-ду, ду-ду-ду! 

В дудочке дудели. 

Зайку мы будили, 

В барабаны били. 

Бум-бум, бум-бум-бум! 

В барабаны били. 

Зайка, просыпайся,          (Несколько шагов к центру круга, затем от центра) 
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Ну-ка, подымайся. 

Вот так, не ленись,  

Ну-ка, подымайся. 

7.Упражнение на релаксацию. "Бубенчики" 

Тихо, тихо мой бубенчик позвени , позвени. 

Никого, никого, мой бубенчик, не буди, не буди. 

Громко-громко, мой бубенчик, позвени, позвени. 

Всех мальчишек и девчонок разбуди, разбуди. 

Дети встали, потянулись и друг другу улыбнулись. 

Весело мы прощаемся и играть отправляемся. 
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НОД № 33 

ТЕМА "ДЕТСКИЙ САД" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1. Упражнения на тренировку внимания, памяти, регулировку мышечного тонуса.  ( 

из книги "Игры с пальчиками", составитель Т.Н. Щербакова) 

*"Я здороваюсь всегда" 

Я здороваюсь всегда ,  

Дома и на улице. 

Даже "здравствуй" говорю 

Я соседской курице. 

Здравствуй, солнце золотое ! 

Здравствуй,  небо голубое! 

Здравствуй,  легкий ветерок! 

Здравствуй,  маленький дубок1 

Здравствуй утро, здравствуй день! 

Мне здороваться не лень! 

2. Упражнение для мышц шеи и  

верхнего плечевого пляса. 

-наклоны головы вперед 
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-наклоны головы направо, налево. 

-поднять плечи к ушкам и опустить. 

-"ДА"-наклон головы вперед, 

"НЕТ"-поворот головы направо, налево. 

"АЙ,АЙ, АЙ"- качаем головой. 

*упражнение  «Хорошая погода" 

Цель: развивать медленный , глубокий вдох через нос, не поднимая плеч. 

Преодолеть твердую атаку гласного А ( на выдохе произносим "ах!" 

3. Упражнение на дыхание. 

Цель: Развивать длительный плавный выдох через рот, не раздувая щек. 

Преодолеть твердую атаку гласных. Научить детей пропевать  на мягкой атаке звук А, 

постепенно увеличивая силу  голоса, используя жест руки вверх. 

 с усложнением : на мягкой атаке распевать звук А, сопровождая плавным движением рук 

из стороны в сторону с постепенным опусканием их) 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики № по таблице.  

"Сказка о веселом язычке" 

Цель: развивать органы  артикуляционного аппарата. 

Продолжать учит детей вслушиваться в речь педагога. 

Упражнять зрительно-двигательную память с помощью мнемотаблицы. 

5.Игра "Мячик" ("из книги Н.В. Нищевой "Система коррекционной работы в 

старшей группе...") 

Цель: Развивать общую моторику. 

Продолжать учить детей выполнять ритмичные прыжки на носках, руки на поясе. Научить 

имитировать удары по мячу в соответствии со словами педагога.  

Раз, два, прыгай, мячик,      (Взмахи правой ладонью, как бы удары по мячу) 

Раз, два, и мы поскачем.      (Взмахи левой ладонью) 

Девочки и мальчики             (Ритмичные прыжки на носках, руки на поясе) 

Прыгают как мячики. 

6. Речевая подвижная игра. "Сначала буду маленьким" 

Цель: Развивать общую моторику.  Развивать внимание к речи педагога, выполнять 

действия одновременно со словами. 

Дети садятся на корточки, наклонив голову и обхватив руками колени, потом постепенно 

выпрямляются, становятся на носки.                          Сначала буду маленьким, 

К коленочкам прижмусь. 

Потом я вырасту большим,  
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До лампы дотянусь. 

 7. Считалка "Детский сад" 

Цель: Работать над темпом и ритмом речи. 

На каждую строчку считалки-- четыре ритмичных удара в ладоши. 

Детский сад мы очень любим, 

В нем играть, расти мы будем. 

8.Хоровод " Пальчик о пальчик тук, тук, тук" 

Цель: Учить детей ходить по кругу. 

Учить детей пропевать слова вместе с педагогом. 

1.Пальчик о пальчик тук, тук, тук. 

   Пальчик о пальчик тук, тук, тук. 

   А теперь ладошки хлоп, хлоп, хлоп, 

   А теперь ладошки хлоп, хлоп, хлоп. 

2.А теперь носочек тук, тук, тук. 

   А тетерь носочек тук, тук, тук.  

   Ножками потопали топ, топ, топ. 

   Ножками потопали топ, топ, топ. 

3. А теперь пружинки вот так, так, 

    А теперь пружинки вот так, так. 

    Попрыгали детки высоко 

    Попрыгали детки высоко. 

4. Пляшут, пляшут  ручки вот так, так, 

    Пляшут, пляшут ручки вот так, так. 

    Покружились детки , покружились. 

    Покружились детки, покружились! 

9.Упражнение на релаксацию. 

Я на солнышке сижу,  

Но на солнце не гляжу. 

Глазки закрываем, глазки отдыхают. 

Солнце гладит наши лица, 

Мы помашем ручками, как птицы. 
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НОД № 34 

Тема    "Мой город" 

Задачи: 

Коррекционные: 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие длительного речевого выдоха; 

-  Развитие фонематического восприятия; 

- Формирование и развитие слухового и зрительного внимания; 

- Развитие мимических мышц лица; 

- Развитие просодической стороны речи, темпа и ритма. 

Образовательные: 

- Активизация словаря по теме; 

- Формирование двигательно-образных навыков: умение владеть своим телом, 

 координировать свои движения,  и учить ориентироваться согласовывать их с            

 пением и учить ориентироваться в пространстве; 

-  Развитие координации движений и моторных функций, чувство ритма. 

Воспитательные: 

-  Воспитание творческой активности, закреплять умение перевоплощаться. 

Содержание 

1.Упражнение на тренировку внимания, памяти. регулировку мышечного тонуса.  

Здравствуй» 

Здравствуй, здравствуй!          (Поворачиваются друг к другу) 

Улыбнись скорее!                     (Разводят руки в стороны) 

И сегодня весь день                   (Хлопают в ладоши) 

Будет веселее. 

Мы погладим лобик,                 (Движения по тексту0 

Носик и щечки. 

Будем мы красивыми,             («Фонарики») 

Как в саду цветочки! 

Разотрем ладошки, 

Сильнее, сильнее! 

А теперь похлопаем 

Смелее, смелее! 

Ушки мы теперь потрем 

И здоровье сбережем. 
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Улыбнемся снова, 

Будьте все здоровы! 

2.Упражнение. Самомассаж "Умывание" (по мнемотаблице) (повторение 

3. Упражнение на дыхание   

Цель: Продолжить развитие речевого дыхания 

Цель: продолжить развитие правильного речевого дыхания. 

Преодолеть твердую атаку гласных звуков: А,О,У,И,Э,Ы. 

Скоординировать пропевание гласных А,О,У,И,Ы,Э, медленными, плавными движениями 

рук. 

4.Комплекс артикуляционной гимнастики №9 по таблице (повторение) 

5.Пальчиковая гимнастика 

Цель: Развивать мелкую моторику. 

"Мой город"  

Мы очень любим город свой. 

Сияет солнце над Невой, 

Или дождь стучит в окно. 

Его мы любим все равно. 

Мы в этом городе живем. 

Он растет и мы растем. 

"Считалка"  

Есть, есть, есть, есть в Петербурге сто чудес! 

Как пойдем с тобой гулять, будем чудеса считать: 

"Медный всадник", Эрмитаж, золотой кораблик наш, 

Мост Дворцовый  разводной, над красавицей Невой! 

Кто не верит-выходи, эти чудеса найди! 

Пальчиковая гимнастика «Любимый город» 

Петербург –любимый город.      (Дети складывают пальцы сердечком) 

Здесь живет моя семья.               (Дети складывают пальцы в  «замок») 

Петербург – любимый город.     (Дети складывают пальцы сердечком) 

Это Родина моя!                           (Дети складывают пальцы в  «замок») 

6. Речь с движением 

"Санкт-Петербург"  

Сфинксы, львы, грифоны, реки, кони. 

Город мифов и легенд, интересно будет всем! 

Сколько рек, не перечесть. а мостов здесь сколько есть! 
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И роскошные дворцы. все богатствами полны! 

Он стоит на островах, на красивых берегах. 

Петр первый основал. Петербургом град назвал. 

"Санкт-Петербург" 

В нашем городе мосты небывалой красоты. 

Сколько в нем садов, дворцов, рассказать не хватит слов. 

Коль живем мы с вами, дети, в лучшем городе на свете. 

В главном городе Петра, нам пора узнать о нем пора. 

"По болоту Петр шел" 

По болоту Петр шел, 

Остров заячий нашел. 

Он собрал рабочий люд 

И построил крепость тут. 

Пушки всем грозят врагам, 

Не осталось зайцев там. 

Ведущий: 

Я по острову пойду, 

Шевельнется кто- найду. 

Ведущий: 

Зайцы пушек испугались, 

По кустам все разбежались! 

 

Игра "Бегемотик-обормотик" 

Бегемотик-обормотик, у него болит животик. 

Он от доктора сбежал и в Фонтанку упал. 

Бегемотик в речку -бух, а вода из речки-плюх! 

Бегемотик испугался, к речке Мойке он помчался. 

Бегемотик в Мойку-плюх, а вода их Мойки - бух! 

Бегемотик испугался , и к реке Неве помчался. 

Бегемотик в речку-бух, а вода из речки -плюх! 

Началось тут наводненье, вся вода пришла в движенье. 

Тут вода и там вода! Разбегайтесь, кто куда. 

Игра "Каменный лев" 

Лев из камня любит спать. Будем годы мы считать: 

Год-спит, два-спит, двадцать лет подряд храпит! 
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Как пройдет сто пятьдесят, переловит всех ребят! 

раз, два, берегись, в лапы льву не попадись 

Я вас всех не отпущу, в камень твердый превращу! 
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Приложение 5 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Принципы построения рабочей программы: 

Принцип научности. Подкрепление всех коррекционными оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически апробированными методиками и 

технологиями. 

Принцип целостности, комплексности педагогических процессов. 

НОД по занятиям планируются, проводятся педагогом-организатором, воспитателем 

группы. Вопросы включения в ход НОД здоровьесберегающих технологий решаются  

совместно с медицинскими работниками детского сада. 

Принцип системности. Занятия  способствуют формированию  языка в целом, как 

системы взаимосвязанных и взаимозависимых единиц. 

Принцип последовательности.  На занятии реализуется  процесс поэтапной работы. 

Принцип учета уровня развития ребенка.  Л.С. Выготский  предложил выделять в 

развитии ребенка два основных уровня: уровень актуального развития (самостоятельное 

решение предлагаемых задач) и уровень потенциального развития (способность решения 

задач при соответствующей  помощи со стороны педагога). Любое  предлагаемое задание 

должно быть заведомо легко выполнимым, с учетом уровня развития ребенка. 

Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных повторений 

вырабатываются динамические стереотипы. 

Принцип отбора лингвистического материала. Правильно подобранный 

лингвистический материал выступает как одно из важных основных условий занятия. 

Удобный для произношения текст, в котором отсутствуют или редко встречаются 

трудные звукосочетания, много гласных звуков. 

Принцип результативности. Получение положительного результата развития  и 

оздоровления каждого ребенка. 

 

 

 

В основу программы положены ведущие подходы: 

Системный подход. Сущность которого, заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в 

системе с другими. При таком подходе педагогическая система работы с дошкольниками 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 
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образования, субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и 

формы педагогического процесса и предметно-развивающая среда. 

Личностный подход. Утверждающий представления о социальной, деятельной и 

творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода предполагается 

опора в воспитании обучении на естественный процесс саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности, создания для этого соответствующих условий. 

Полусубъективный подход. Сущность человека значительно богаче, разностороннее 

сложнее, чем его деятельность. Личность рассматривается как система характерных для 

нее отношений, как носитель взаимоотношений и взаимодействия социальной группы, что 

требует особого внимания к личностной стороне педагогического воздействия с детьми. 

Культурологический подход. Обусловлен объективной связью человека с культурой как 

системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе освоенной им  культуры, но 

и  вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом новых элементов 

культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет собой, 

во-первых, развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его как творческой 

личности. 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

О положительной динамике, достигнутой в ходе занятий свидетельствуют следующие 

показатели: 

*сформированность знаний, расширение словарного запаса по лексическим темам, 

придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен; 

*сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер , образ; 

*сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности 

речи, правильного речевого и физиологического дыхания; 

*сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляционного 

аппарата; 

*способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах; 

*Способность выполнять оздоровительные  упражнения для горла, для улучшения осанки, 

дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и тела; 

*способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении; 

*способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и 

кистей, быстро реагировать на смену движений; 
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*воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и традициям 

народов России, родного края, труду людей; 

*воспитание у детей потребности в  здоровом образе жизни, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 

Этапы освоения программы: 

 

К концу обучения дети  должны уметь: 

*повторять за педагогом  и отражать ритмичность движения в играх и гимнастике. 

*сосредотачиваться на выполнении конкретной задачи, подражая педагогу. 

*проявлять знание последовательности движений, слов(даже если это повтор  за 

педагогом) в каждом конкретном задании и подчинять  этому свои движения. 

*расслабляться и напрягаться, управлять своей мимикой вместе с педагогом. 

*произносить звуки и слоги на выдохе вместе с педагогом. 

* знать и выполнять пальчиковые фигуры, подражая педагогу; подчинять действия 

речевому ритму. 

*уметь извлекать звук на музыкальных инструментах: бубны, погремушки; 

*правильно и ритмично выполнять движения в играх и гимнастике (по подсказке 

педагога). 

*проводить ассоциативные связи между сюжетами игр и характером движений. 

*сосредотачиваться на выполнении конкретной задачи, подражая педагогу. 

*понимать суть заданий, общаться в диалогах с педагогом. 

*проявлять знание последовательности движений, слов в каждом конкретном задании и 

подчинять этому свои движения. 

*расслабляться и  напрягаться, управлять своей мимикой. 

*контролировать силу вдоха и выдоха , сочетать с произнесением звуков, слогов, слов. 

*знать и выполнять пальчиковые фигуры, иллюстрировать ими стихи и подчинять 

действия музыкальному и речевому ритму. 

*извлекать  звук из музыкальных и шумовых инструментов: погремушек, бубнов, знать их 

названия. 

*согласовывать движения с текстом. 
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Структура занятия: подготовительная, основная и заключительная части. 

Старшая  группа: занятие 20 минут: 

*подготовительная часть- 20 минуты 

*основная часть -15 минут 

*заключительная часть -5минут 

Подготовительная часть: 

Ритмическая разминка. 

Используются вводные упражнения, которые дают установку на разнообразный темп 

движения, упражнения, направленные на тренировку внимания, памяти, координации 

движений, регулировку мышечного тонуса. 

Основная часть: 

Включает в себя пение, подвижные и малоподвижные  игры, хороводные игры,  

а также следующие виды упражнений:  

*на развитие дыхания, голоса, артикуляции; 

*на развитие внимания; 

*регулирующие мышечный тонус; 

*на развитие чувства темпа и ритма; 

*упражнения на развитие мелкой моторики 

(пальчиковая гимнастика); 

*на координацию речи с движением; 

* упражнения на развитие мимических мышц; 

Заключительная часть: 

*игра 

* упражнения на восстановление дыхания, снятия мышечного и эмоционального 

напряжения, релаксационные упражнения. 

*упражнение на расслабление 

Занятие включает в себя следующие элементы: 

*артикуляционную гимнастику; 

*чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

*пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики; 

*фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого 

дыхания; 

*песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти; 

*игры с музыкальными инструментами, развивающие чувство ритма; 
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*игры,  способствующие развитию речи, снимания, умению ориентироваться в 

пространстве; 

*коммуникативные игры для развития динамической  стороны общения, 

эмоциональности, позитивного самоощущения; 

*упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения. 

На занятиях соблюдаются основные педагогические принципы- последовательность, 

постепенное усложнение и повторяемость материала, отрабатывается ритмическая 

структура слова, и четкое произношение доступных по возрасту звуков, обогащается 

словарь детей. Не ставится целью- запомнить текст, ребенок выполняет все по показу, но 

при многократном повторении, материал запоминается детьми. 

В данных занятиях с детьми  дошкольного возраста можно выделить два направления: 

воздействие на неречевые и на речевые процессы. 

Развитие и коррекция неречевых процессов. 

*развитие слухового внимания и слуховой памяти; 

* развитие звукового, тембрового, динамического слуха, чувства ритма; 

* развитие оптико-пространственных представлений; 

*развитие общей и мелкой моторики, мимики, пантомимики; 

*развитие чувства  темпа и ритма движений; 

* развитие координации и выразительности движений; 

*развитие фантазии и творческого воображения; 

* воспитание и перевоспитание личностных черт характера. 

    Развитие речи и коррекция речевых нарушений. 

* воспитание темпа и ритма  дыхания и речи; 

* развитие речевой моторики; 

*формирование и закрепление навыков правильного употребления звуков в  

   различных формах и видах речи; 

* развитие просодических компонентов речи (эмоциональная окраска речи-  

   высота, сила, длительность голоса); 

* расширение лексического запаса. 

Занятия требуют многократных систематических повторений, в ходе которых образуются 

двигательные навыки, позволяющие обеспечить коррекцию и развитие. Но для 

эффективного запоминания необходимо усвоенное сочетать с новым. Включение новых 

раздражителей следует производить без резких изменений, при условии соблюдения 

постепенности. Точное динамическое выполнение упражнений для ног, туловища, рук, 
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головы способствует совершенствованию движений артикуляционных органов: губ. 

языка, нижней челюсти. 

Основу методики данных занятий составляет подражание действиям педагога и детей, 

правильно выполняющих задания. Коллективные методы сочетаются с  индивидуальным 

подходом к детям: проверка выполнения задания у каждого ребенка, у небольшой группы 

и т.д. Педагог использует разные приемы: показ движения, словесные инструкции, 

пояснения, образный рассказ, выполнение движения вместе с ребенком, повторение с ним 

нужного слова, фразы; при этом применяются одобрение, похвала, поощрение. 

Занятия  могут быть тематические и комплексные 

*  в тематических занятиях виды двигательной и речевой деятельности объединены 

каким- либо одним образом (например птичкой, куклой, самолетом, дождиком, кошечкой 

и т.д.) 

 или темой, например: "Овощи", "Животные", "Игрушки", "Осень" 

* в комплексных занятиях художественно-речевая деятельность сочетается с 

изобразительной; происходит чередование действий (например, дети то рассматривают 

игрушку, то выполняют выразительные движения персонажа, то рисуют, то поют вместе с 

педагогом). 

Значение данных занятий: 

* способствуют созданию доброжелательной эмоционально насыщенной атмосферы 

совместного творчества детей и взрослых; 

* побуждают каждого ребенка принимать активное участие; 

* поддерживает познавательный интерес и внимание; 

* активизирует речь; 

* способствует выработке двигательных, слуховых и певческий навыков. 

На занятиях широко используются народные игры. 

Значение народных игр. 

1.Педагогическая многофункциональность. Любая народная игра положительно влияет на 

двигательную, эмоциональную, социальную и интеллектуальную сферы, что влияет на 

развитие ребенка всесторонне и гармонично. 

2. Народные игры можно назвать логоритмикой. т.к. большинство сопровождаются либо 

рифмованной речью, либо простым напевом. Все это активизирует центр речи в коре 

головного мозга. 

3. Народные игры имеют оздоравливающее значение. Научно доказано, что хоровое пение 

и скандирование хором дают человеку ощущение полноты жизни, следствием чего 
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является целостное оптимистическое восприятие мира и чувство глубокого 

психологического комфорта, что и носит оздоравливающий эффект. 

4. Соприкосновение с народной музыкой развивает детей эстетически и музыкально, 

включает родовую память. 

5. Народные игры способствуют развитию: 

- внимания 

- чувства ритма 

-музыкального слуха 

- артикуляционного аппарата 

- пластики и координации движений 

- мелкой моторики 

- развитию физических данных (ловкость, быстроту, силу мышц) 
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Приложение 6 

 
Консультация для родителей.  

Движение и речь. 

Цели: 

*показать родителям, что движение как основа формирования здорового, крепкого, 

хорошо владеющего своими движениями ребенка также способствует коррекция  речевых 

нарушений; 

*научить родителей применять полученные навыки коррекции  речи детей с 

использованием разнообразных движений общей и мелкой моторики в условиях семьи.  

План проведения консультации; 

1. Значение и взаимосвязь движений и речи. 

2.Знакомство с различными видами игр и упражнений, направленных на коррекцию 

речевых нарушений, применяя общую и мелкую моторику. 

3. Применение полученных навыков в условиях семьи.. 

Ход занятия. 

Значение и  взаимосвязь движений и речи. 

Ребенок не говорит. Ребенок говорит плохо. В каждой семье по-разному относятся к э 

тому явлению. Одних тревожит уже то. что малыш к году говорит два-три слова. 

Другие спокойны, несмотря на то, что трехлетний ребенок не может составить 

простейшую фразу, владеет лишь не большим количеством обиходных слов. Такие 

родители считают, что со временем их ребенок догонит сверстников, заговорит сам. И 

очень ошибаются.  

Чаще всего задержка развития речи тяжело сказывается на общем развитии ребенка, не 

позволяет ему полноценно общаться и играть со сверстниками, затрудняет познание  

окружающего мира, отягощает  эмоционально-психическое состояние ребенка. Однако 

если вовремя помочь ребенку постоянно использовать все способы развития, активизации 

речи, эти серьезные проблемы можно успешно решить. 

У нормально развивающегося ребенка первые слова появляются в 8-9 месяцев. 

Если после 1 года и 2 месяцев  --1 года и 3 месяцев ребенок не произносит ни одного 

слова-- нужно бить тревогу. После полутора лет у ребенка в норме появляются 

двухсловные предложения: "Мама, дай; папа, би-би".  

Количество слов к концу второго года жизни колеблется  от 100 до 300. 
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К концу третьего года жизни словарный запас возрастает в 3-4 раза. 

Появляются многословные предложения. Ребенок способен рассказать почти наизусть 

небольшую сказку, прочитанную ему несколько раз. В три года ребенок может правильно 

произносить большинство звуков в речи.. Заботиться о своевременном развитии речи 

ребенка необходимо с первых недель его жизни: развивать  его слух, внимание, 

разговаривать, играть с ним, развивать его двигательные умения. Чем выше двигательная 

активность ребенка , тем лучше развивается его речь. Взаимосвязь общей и речевой 

моторики изучена и подтверждена исследованиями многих крупнейших ученых, таких, 

как И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия. Когда ребенок овладевает двигательными 

умениями и навыками, развивается координация движений. 

Формирование движений происходит при участии речи. Точное, динамичное выполнение 

упражнений для ног, туловища, рук, головы подготавливает совершенствование движений 

артикуляционных органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д. 

Особенно тесно связано со становлением речи тонких движений пальцев рук. Почему 

человек, не находящий нужного слова для объяснения, часто помогает себе жестами? И 

наоборот: почему ребенок, сосредоточенно пишущий, рисующий, помогает себе, 

непроизвольно высовывая язык? Ученые пришли к выводу, что формирование устной 

речи ребенка начинается тогда, когда движения пальцев рук достигают достаточной 

точности. Другими словами, формирование речи совершается под влиянием импульсов, 

идущих от рук. Это важно при своевременном речевом развитии, и --особенно -- в тех 

случаях, когда это развитие нарушено. Кроме того, доказано, что и мысль, и глаз ребенка 

двигаются с той же скоростью, что и рука. Значит, систематические упражнения по 

тренировке движений пальцев являются мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга. Результаты исследований показывают, что уровень 

развития речи у детей всегда находится в прямой зависимости от степени развития тонких 

движений пальцев рук. Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и 

пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков. 

Психологи утверждают, что упражнения для пальцев рук развивают мыслительную 

деятельность, память и внимание ребенка. 

Знакомство с различными видами игр и упражнений, направленных на коррекцию 

речевых нарушений, применяя общую и мелкую моторику. 

Упражнения с пальчиками. 

Умение свободно и непринужденно пользоваться движениями своих пальчиков 

воспитывается специальными упражнениями. На простых, доступных для понимания и 

выполнения упражнениях дети учатся  тонко выполнять произвольные движения пальцев. 
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Пальчиковые упражнения включают в себя: 

*Упражнения для массажа (пощипывание, прижимание, похлопывание, постукивание и 

т.д.) 

*упражнения  с предметами (эспандер, прищепки," ежики", пробки, шары, бусы, 

платочки, счетные палочки и т.д.) 

*Упражнения без предметов. 

Упражнения с мячом. 

Игры с мячом известны с древних времен, хотя история не  знает точно,  ни места, ни 

времени рождения этих игр. 

Практически с рождения каждый ребенок с раннего возраста знаком с мячом. 

Игры с мячом весьма популярны, они встречаются почти у всех народов мира и отнюдь не 

случайно считаются самыми распространенными их игр. 

В России игры с мячом также были известны издавна. В простонародье мячи чаще всего 

делали из трепья и тряпьем же набивали. В северных губерниях мячи  плели из лыка -- 

ремешков, сделанных из коры березы, липы или ивы. Такие мячи внутри были пустыми 

или набивались песком. 

В некоторых областях мячи делались их овечьей шерсти. Клок шерсти сначала скатывали 

до тех пор, пока комок не делался плотным, после чего его бросали в кипяток. Затем его 

вынимали из воды, вновь катали и просушивали. Такой мяч был легким и мягким, а по 

своей упругости не уступал резиновому. Настоящие же  резиновые мячи могли позволить 

себе только дети из богатых семей. 

Теперь любой ребенок имеет возможность играть с мячом. И выбор их достаточно широк: 

в продаже имеются мячи различного цвета, размера, качества --на любой вкус. 

Как правило, ребенка более всего привлекают мячи яркие, прыгучие, легкие. 

Однако опросы родителей показали, что играм с мячом уделяется мало внимания. Не у 

всех детей дома имеются мячи, и даже летом, на отдыхе, мяч остается незаслуженно 

забытым. Не знают родители и игр с мячом, соответственно не могут научить им и своих 

детей. Из множества существующих игр большинство родителей называли футбол. 

Виды игр с мячом: 

*игры на развитие ориентировки в пространстве. Для детей с нарушениями речи 

характерно нарушение пространственного восприятия, что создает значительные 

сложности в  ориентации в пространстве, а в дальнейшем приводит к дисграфии. 

Предлагаемые упражнения с мячом направлены на отработку силы, точности движения, 

возможности определения себя и предмета в пространственном поле. Для этого 

используются резиновые, теннисные и сшитые из ткани мячи.  
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*Игры с мячом, направленные на развитие звукопроизношения и развитие 

фонематических процессов. Гласные звуки являются тем фундаментом, на котором 

базируется вся работа по развитию фонематических процессов у детей. Усвоив эту тему, 

дети, как правило, хорошо овладевают звуковым анализом и синтезом слов, а, 

следовательно,  в дальнейшем легче усваивают материал по обучению грамоте. Вся 

работа  над гласными звуками закрепляется в играх с мячом. 

*игры с мячом, направленные на обобщение и расширение словарного запаса и развитие 

грамматического строя речи (закрепление обобщающих слов, обогащение словаря, 

словообразование, образование множественного числа имен существительных, 

употребление предлогов, элементы ТРИЗа). 

Обыгрывание детских песенок ("Во поле береза стояла", "Мишка", "Чайничек с 

крышечкой и т.д.) 

 
Памятка для родителей. 

                                             Упражнения с пальчиками.  

*упражнения для массажа или самомассажа (пощипывание, прижимание. похлопывание, 

постукивание и т.д.) 

*упражнения с предметами (прищепки. "ежики", пробки, горошки, шары, бусы, платочки, 

счетные палочки, веточки, палочки от чупа-чупсов, и т.д.) 

*упражнения без предметов, например: 

Пальчиковая гимнастика "Белка" 

Сидит белка на тележке,  

(Хлопки ладонями и удары кулачками друг о друга попеременно) 

Продает она орешки. 

Лисички-сестричке,  

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому. 

(Загибать пальчики начиная с большого) 

Кому в платок,  

Кому в зобок, 

Кому в лапочку. 

(Ритмичные хлопки ладонями и удары кулачками  друг о друга). 
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Упражнения с мячом. 

*игры на  развитие ориентировки в пространстве: "Брось мяч влево, вправо",; 

"Кидай мяч соседу слева, справа", "Бросай мяч вперед, назад", "Прокати мяч вокруг себя"  

и т.д. 

*игры с мячом, направленные на развитие звукопроизношения и развитие 

фонематических процессов: "Стукни ладошкой  по мячу, когда  услышишь  

звук А"; "Сколько звуков я назову, столько раз брось мячом об пол"; 

"Мяч поймай- слово называй" и т.д. 

* игры с мячом, направленные на обогащение и расширение словарного запаса и развитие 

грамматического строя речи (закрепление обобщающих слов, обогащение словаря, 

словообразование, образование множественного числа имен существительных, 

употребление предлогов): "Я знаю три названия животных"; "Скажи ласково"; "Кто чем 

занимается"; "Из чего сделано"; "Третий лишний" и т.д. 

 

Игровой массаж. "Зайка" 

Зайка белый прибежал 

и по снегу прыгать стал 

Прыг-скок, прыг-скок 

Непоседа наш дружок! 

Зайка прыгнул на пенек 

В барабан он громко бьет! 

Бум,бум, тра-та-та! 

Зимой погода красота! 

А в лесу такой мороз 

Зайка наш совсем  замерз! 

Лапками хлоп, хлоп, 

Ножками топ, топ! 

Носик трет, трет, трет, 

Ушки мнет, мнет, мнет! 

Прыгай выше зайка, Зайка попрыгайка! 
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"Расчесочка" 

Расчесочка, расчесочка 

Расчесочка моя. 

Причешет и пригладит 

Расчесочка меня. 

Сделает расчесочка 

Красивую причесочку. 

(Дети расчесывают волосы пальцами) 

 

"Две тетери" 

На лугу, на лугу, (дети гладят животик) 

Стоит миска творогу, (по часовой стрелке) 

Прилетели две тетери, (бегают пальчиками по телу) 

Поклевали (щиплют двумя пальцами) 

Улетели (машут руками) 

 

 

Игровой массаж. 

1-я точка: "В гости к  бровкам мы пришли, пальчиками их нашли" 

2-я точка: "Пальчиками нашли мосток, по нему мы скок-поскок" 

3-я точка: "Опустились чуть-чуть ниже и на пальчики подышим" 

4-я точка: "Вот мы к шейке прикоснулись и пошире улыбнулись" 

5-яточка: "Надо ушки растереть, чтобы больше не болеть" 

6-я точка: Руки надо растереть, чтобы больше не болеть" 

7-я точка:"И про спинку не забыть , чтобы стройными нам быть" 

 

Закаливающее дыхание. 

Этот вид закаливания укрепляет весь дыхательный тракт. Суть же его заключается в 

выполнении комплекса игровых упражнений с носом. Рекомендуется для детей младшего 

и среднего возраста. Проводится 2-3 раза в день. 

"Поиграем с носиком" 
1. Организационный момент 

 "Найди и покажи носик"  

Дети удобно рассаживаются и показывают свой носик взрослому 

2.Основная часть. Игровые упражнения с носиком. 
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а) "Помоги носику собраться на прогулку" 

Каждый ребенок  берет носовой платок или салфетку и тщательно очищает свой нос 

самостоятельно или с помощью взрослого. 

б)"Носик гуляет". 

Взрослый предлагает детям крепко закрыть рот, чтобы он не мешал гулять и хорошо 

дышать носу. Вдох и выдох выполняется через нос. 

в) "Носик балуется". 

На вдохе ребенок оказывает сопротивление воздуху, надавливая большим и указательным 

пальцами одной руки на крылья носа. 

г) "Носик нюхает приятный запах" 

Ребенок  выполняет 10 вдохов -выдохов через правую и левую ноздрю, поочередно 

закрывая их указательным пальцем. 

д) "Носик поет песенку" 

На выдохе малыш постукивает указательным пальцем по крыльям носа и поет: "Ба-бо-бу". 

е) "Погреем носик" 

Ребенок располагает на переносице указательные пальцы и выполняет ими движение к 

крыльям носа, затем вверх и обратно. Таким образом, делается как бы растирание. 

3. Заключительный этап.  

"Носик возвращается домой" 

Дети показывают  взрослому, что их носик вернулся. 

Примечание. Игровые упражнения можно сопровождать стихами: 

Подходи ко  мне , дружок, 

И садись скорей в кружок. 

Носик ты быстрей найди,  

Тете покажи. 

Надо носик очищать,  

На прогулку собирать. 

Ротик ты свой закрывай,  

Только с носиком гуляй. 

Вот так носик-баловник! 

Он шалить у нас привык. 

Тише, тише, не спеши, 

Ароматом подыши. 

Хорошо гулять в саду 

И поет нос: "Ба-бо-бу". 
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Надо носик нам погреть, 

Его немного потереть. 

Нагулялся носик мой, 

Возвращается домой. 

 

 

 

Массаж рук. 

Интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует прилив крови к рукам. Это 

благоприятствует психоэмоциональной устойчивости и физическому здоровью, повышает 

функциональную  деятельность головного мозга, тонизирует весь организм. 

"Поиграем с ручками" 

1. Подготовительный этап. Дети растирают ладони до приятного тепла. 

2. Основная часть. 

а) Большим и указательным пальцами одной руки массируем- растираем каждый палец, 

начиная с ногтевой фаланги мизинца другой руки. 

б) Массируем тыльные стороны ладоней, имитируя мытье рук. 

в) Переплетаем вытянутые пальцы обеих рук и слегка трем их друг о друга, направляя 

ладони в противоположные стороны. 

г) Переплетенные пальцы закрываем на замок и подносим к груди. Пауза. 

д) Вытягиваем пальчики вверх и шевелим ими. 

3. Заключительный этап. 

Дети стряхивают руки, расслабляют их и отдыхают. 

Примечание. Упражнение можно сопровождать стихами. 

Эй, ребята,  все ко мне 

Кто стоит там в стороне? 

А ну быстрей лови кураж 

И начинай игру-массаж. 

Разотру ладошки сильно,  

Каждый пальчик покручу. 

Поздороваюсь  со всеми, 

Никого не обойду 

С ноготками поиграю,  

Друг о друга их потру. 

Потом руки "помочалю", 
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Плечи мягко разомну. 

Затем руки я помою, 

 Пальчик в пальчик я вложу,  

На замочек их закрою 

И тепло поберегу. 

Вытяну я пальчики, 

Пусть бегут, как зайчики. 

Раз-два, раз-два, 

Вот и кончилась игра. 

Вот и кончилась игра, 

Отдыхает детвора. 
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