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Интегрированное логопедическое занятие для детей с ОНР 6-7 лет
по теме «Наши пернатые друзья»
Адеева Екатерина Алексеевна,
учитель-логопед МДОУ «Малечкинский
детский сад», п. Малечкино
Цель: обобщение и закрепление лексико-грамматических категорий по
теме «Зимующие птицы»
Коррекционно-образовательные задачи:
- расширить словарный запас по теме «Зимующие птицы»;
- закреплять умения делить слова на слоги;
- упражнять в составлении сложных слов;
- упражнять в образовании относительных прилагательных;
- упражнять в употреблении предлогов;
- закрепить умения составлять предложения с союзом а.
Коррекционно-развивающие задачи:
- развивать словарь детей по теме «зимующие птицы»;
- развивать логическое мышление;
- развивать мелкую моторику пальцев рук;
- развивать координацию речи с движением, ритм и темп речи.
Коррекционно-воспитательные задачи:
- формировать способности сопереживать птицам;
- воспитывать любовь к природе, умение любоваться природой;
- воспитывать бережное отношение к тем, кто в этом нуждается.
Оборудование: картинки с изображением птиц с QR кодом на обратной
стороне, кормушка, птичка на палочке, презентация к занятию, материал для
изготовления кормушки.
Ход занятия
1.
Организационный момент.
Логопед: Я очень рада видеть вас. Сегодня нас ждут веселые игры и много
всего интересного. Я хочу, чтобы у вас все получилось и целый день было
хорошее настроение.
Собрались ребята в круг
Слева друг и справа друг
7
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Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
Сегодня мы закрепим свои знания о зимующих птицах, узнаем что-то
новое, научимся кормить птиц зимой.
2.
Основная часть.
Логопед: Мы с воспитателем приготовили вам необычную коробку, в ней
собраны предметы, с помощью которых вы сможете закрепить свои знания о
зимующих птицах.
Логопед: Кто отгадает загадку, тому я дам картинку.
Серый, маленький комочек
Чик-чирик, замерз он очень.
Солнце выгляни скорей
Кто тепла ждет….(воробей)
Черный жилет,
Красный берет,
Нос как топор,
Хвост как упор (дятел)
Кар-кар-кар
Кричит плутовка
Очень ловкая воровка
Все блестящие вещицы
Подбирает эта птица
Вам она друзья знакома?
Как ее зовут (ворона)
Длиннохвостая она
Со спины черным черна
Брюхо белое по плечи
Тарахтенье вместо речи
Хоть кого увидит в миг
Поднимает стрекот-крик (сорока)
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Непоседа, невеличка
Желтая почти вся птичка
Любит сало и пшеничку
Кто узнал ее? (синичка)
Эта птица сизокрылая,
Любит семечки клевать.
И техонько ворковать (голубь)
Чернкрылый, красногрудый,
И зимой найдет приют
Не боится он простуды
С первым снегом тут как тут (снегирь)
Днём спит, ночью летает,
Ухает, людей пугает.
В темноте горят глаза
– Всем мышам она гроза. (сова)
У него хороший слух,
Но когда токует, - глух!
Можно даже, говорят,
Взять руками … (Глухаря)
Кто зимой средь хвойных веток
В феврале выводит деток
Необычный клюв-крестом
Птичку ту зовут (клестом)
- А что же за птица такая интересная, клест? Я вам предлагаю посмотреть
и послушать, что интересного расскажут про эту птицу наши друзья Филя и
Степашка, смотрим на экран (смотрят видеоролик про клеста). Обратите
внимание на клюв, окраску перьев.
- Теперь мы знаем на одну птицу больше
Логопед: свою птичку называй, количество слогов определяй.
(дети стоят в кругу и по очереди называют птицу, делят слово на слоги)
9
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Логопед: как одним словом назвать птиц, нарисованных на ваших
карточках (зимующие) Почему их так называют? (т.к. они зимуют рядом с нами).
Кто догадался о ком мы будем рассказывать сегодня?
«Игра птичий концерт»
Логопед: Переверните картинки, посмотрите, что там нарисовано?
(рисунок, символ, закодированное слово)
Это код, благодаря которому мы сможем на телефоне с помощью спец.
программы услышать голоса птиц. (По очереди прослушиваем голоса птиц,
пытаемся повторить их, характеризовать их.

А теперь давайте попробуем поухать как сова. Дыхательная гимнастика
«Сова»
И.п.: ноги на ширине плеч, руки поущенны.1-вдох поднимаемся на носки,
руки поднимаем вверх, 2-на выдохе произносить «ух-ух-ух!»

Логопед: Присаживайтесь на стульчики, а я достаю следующий предмет
(Достает подзорную трубу).
10
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- Ребята, что это? А как мы можем поиграть с ней? (выслушиваю варианты
детей). Сейчас мы с вами понаблюдаем за зимующими птицами в окно, но в
наше окно птичек не видно, поэтому предлагаю вам посмотреть в подзорную
трубу на экран телевизора (на экране «спрятались» птички. Логопед по очереди
задает вопрос «Что ты видишь?» (Голубиный хвост, сорочью голову, воробьиное
крыло и т.д.).

- Молодцы, вы были очень внимательны! Предлагаю вам сравнить птичек
и ответить полным предложением.
Сравним глухаря и воробья по размеру.
Сравним синичку и снегиря по цвету грудки.
Сравним дятла и сову по длине клюва.
Сравним сову и сороку по размеру глаз.
Молодцы! Давайте назовем наших птичек ласково.
5) Логопед.: Что же еще есть в нашей коробке? (Логопед достает билеты
на юг).
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Посмотрите, на доске картинки с птицами. И не все птицы могут зимовать
рядом с нами. Давайте отправим их на юг и подарим билеты. (Дети каждый
подходит к доске и «дарит» билет перелетной птице).
Логопед: Давайте дальше разбирать нашу коробку. (Логопед достает
мячик и предлагает поиграть с ним).
Встаньте около своих стульев. Я буду говорить предложение про
перелетных птиц, а вы должны назвать все одним словом.
У сороки длинный хвост, значит она…..(длиннохвостая).
У снегиря красная грудь, значит он …(красногрудый).
У вороны длинный клюв, значит она….(длинноклювая).
У совы черные глаза, значит она…(черноглазая).
У голубя сизые крылья, значит он…(сизокрылый).
У синицы желтые бока, значит она …(желтобокая).
Дятел любит трудиться, значит он …(трудолюбивый).
У воробья короткие лапки, значит он…(коротколапый).
Логопед: У воробышка хоть и короткие лапки, но он очень шустрый и
быстрый.
Пальчиковая игра «Воробышек»:
Шустро скачет воробьишка,
Стучат пальцами по столу
Птичка - серая малышка
Сжимают
и
разжимают
По двору шныряет
кулачки
Крошки собирает
Пальцами «ходят по двору»
Стучат по столу
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Логопед: Маленький шустрый воробей не сидит на месте, с дерева на
дерево…... Маленький, бойкий воробей к кормушке….. Воробьишка ищет корм
(где?)….. (над кормушкой, под кормушкой, за кормушкой, перед кормушкой).
Маленький бойкий воробей наелся и от кормушки … .
Логопед: Ребята холодно и голодно птицам зимой, а как мы можем помочь
птицам? (Варианты ответов детей)
Логопед: В нашей коробке еще кое-что осталось. Давайте посмотрим, что
там? (В коробке лежат: чипсы, печенье, сосиски, конфеты, семечки, крупа, хлеб,
сало, сушеные ягоды рябины). Посмотрите, всеми этими продуктами можно
кормить птичек зимой? Давайте разделим на два подноса продукты полезные
для птиц и вредные для птиц. (Дети подходят к коробке и раскладывают
продукты на два подноса. Объясняют свой выбор).
Ребята, я вам предлагаю изготовить необычную кормушку из тех
продуктов, которые лежат на подносе. Давайте выберем себе необходимые
материалы. Положите перед собой тарелочки с кусочками сала. В него мы будем
втыкать семечки и ягодки. Работать вы будете в паре (изготавливают кормушку
для синичек).
Логопед.: Молодцы ребята, замечательные кормушки у вас получились.
Не останутся синички голодными. И теперь даже в самый лютый мороз смогут
найти себе корм.
Логопед: Чем сегодня мы занимались на занятии? Что вам понравилось
больше всего? Молодцы! Вы справились со всеми заданиями!
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Пособие по развитию речи «В гостях у Маши и Медведя»
Александрова Ольга Михайловна,
учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад № 38», г. Череповец

В дошкольном возрасте у детей игровая деятельность является ведущей,
поэтому для развития лексико-грамматических средств языка и связной речи
использование нетрадиционных специальных игровых приёмов и упражнений
может способствовать более быстрому и эффективному усвоению материала.

В пособии представлен игровой развивающий материал для
использования в совместной и самостоятельной деятельности с детьми
дошкольного возраста.
Пособие состоит из 11 страниц, содержит 12 игр, 6 кармашков с
раздаточным материалом, 80 интерактивных элементов (персонажи на
липучках) и 15 интерактивных элементов на прищепках. На страницах
размещено краткое описание игры. Подробное описание прилагается
отдельным документом. Данное пособие предназначено для учителейлогопедов, дефектологов, для детей и их родителей.
Пособие:
- информативно;
- многофункционально: способствует развитию творчества, воображения;
- пригодно к использованию индивидуально и одновременно подгруппой
детей;
14
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- обладает дидактическими свойствами;
- обеспечивает познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников.
Цель: развитие лексико-грамматических средств языка и связной речи;
создание условий для активного использования норм языка в речевой
деятельности.
Задачи:
Образовательные:
1.
Формировать познавательный интерес и познавательные действия
ребенка в различных видах деятельности;
2.
Расширять, уточнять и обогащать словарь детей.
Коррекционно-развивающие:
1.
Развивать связную речь, умение подбирать действия и признаки
2.
Развивать словесно-логическое мышление, зрительное внимание,
наблюдательность, творческое воображение и мышление.
Воспитательные:
1.
Воспитывать отзывчивость, доброжелательность и желание играть с
взрослыми и сверстниками.
2.
Воспитывать усидчивость;
3.
Побуждать к активности в получении новых знаний
4.Воспитывать внимание к обращённой речи, умение слушать товарища.
Описание игр.

1. «Подскажи Маше, кто живет в лесу».
«Назови диких животных. Не забудь добавить к названиям диких
животных «красивые» слова!»
15
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Цель: уточнение и расширение знаний детей о диких животных;
расширение словаря прилагательных.
Задачи:
- уточнить и расширить знания детей о диких животных;
- расширить словарь прилагательных;
- развивать умение отвечать на вопросы;
- развивать внимание, мышление, память;
- воспитывать познавательный интерес.

2. «Какой? Какая? Какие?»
«Скажи, какая белочка (заяц, волк, лиса и т.д.)?
Белочка – рыжая, проворная, быстрая, красивая, умная и т.д.
Цель:
обучение
умению
согласовывать
прилагательные
существительными.
Задачи:
- расширить словарь прилагательных;
- развивать умение отвечать на вопросы;
- развивать внимание, мышление, память;
- воспитывать познавательный интерес.
3.«Кто что делает?»
«Что умеет делать медведь?»
Медведь – рычит, спит в берлоге, ест малину, просыпается весной и
т.д.
Цель: расширение словаря глаголов.
16
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Задачи:
- расширить словарь глаголов;
- развивать умение отвечать на вопросы;
- развивать внимание, мышление, память;
- воспитывать познавательный интерес.

4. «Кто что ест?»
«Давай угостим животных! Вспомни, кто какую еду любит!»
Цель: уточнение и расширение знаний детей о диких животных;
обогащение словаря существительных.
Задачи:
- уточнить и расширить знания детей о диких животных;
- расширить словарь;
- развивать умение отвечать на вопросы;
- развивать внимание, мышление, память;
- воспитывать познавательный интерес.
5. «Кого не стало?»
«Животные иногда любят прятаться от Маши, скажи, кого не стало?»
Цель:
формирование
умения
употреблять
существительные
единственного числа в родительном падеже.
Задачи:
- учить детей употреблению существительных ед.ч. в Р.п.;
- активизировать словарь по лексической теме «Дикие животные»;
- продолжать учить детей отвечать на вопрос полным ответом;
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- развивать общую и мелкую моторику;
- развивать внимание, память, мышление;
- воспитывать внимание к обращённой речи, умение слушать товарища.
6.«Помоги Медведю сосчитать зверей на поляне!»
«Мишка пришел на поляну и увидел, что на поляне уже есть звери. Давай
посчитаем сколько?»
Цель: формирование умения согласовывать существительные с
числительными в роде, числе, падеже.
Задачи:
- учить согласовывать существительные в роде, числе, падеже с
числительными;
- активизировать словарь по лексической теме «Дикие животные»;
- развивать общую и мелкую моторику;
- продолжать учить детей отвечать на вопрос полным ответом;
- развивать внимание, память, мышление.

7.» Помоги Медведю вспомнить названия детенышей».
1 вариант.
«Мишка пришёл на полянку за яблоками и увидел, что на полянке сидят
мамы и их детеныши. Помоги Медведю вспомнить названия детенышей».
Цель: обогащение словаря существительных.
Задачи:
- активизировать словарь по лексической теме «Дикие животные»;
- продолжать учить детей отвечать на вопрос полным ответом.
18
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2 вариант.
«Большой – маленький».
«Мишка пришёл на полянку за яблоками и увидел, что на полянке сидят
большие и маленькие звери. Помоги Медведю вспомнить, как можно назвать
большое и маленькое животное».
Цель: формирование умения в образовании существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Задачи:
- учить детей образовывать существительные единственного числа с
помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов;
- активизировать словарь по лексической теме «Дикие животные»;
- продолжать учить детей отвечать на вопрос полным ответом.
8. «Помоги Маше собрать пазл».
Цель: формирование умения собирать целую картинку из частей.
Задачи:
- активизировать словарь по лексической теме «Дикие животные»;
- продолжать учить детей отвечать на вопрос полным ответом.
9. «Кто где спрятался от Маши?»
Цель: формирование умения детей правильно употреблять предлоги ЗА,
НА, ПОД.
Задачи:
- уточнить пространственные отношения, выраженные предлогами ЗА, НА,
ПОД;
- продолжать учить составлять предложения по схеме;
- продолжать учить отвечать на вопросы полным предложением;
- развивать общую и мелкую моторику;
- развивать внимание, память, мышление;
- воспитывать внимание к обращённой речи, умение слушать товарища.
10. «Помоги Маше разобраться, где чей хвостик?»
«Однажды животные в лесу перепутали хвосты и попросили Машу помочь
им разобраться, где чей хвост? Помоги Маше!»
Лисий хвост, волчий хвост, медвежий хвост и т.д.
Цель:
формирование
умения
образовывать
притяжательные
прилагательные.

19

Школа логопедической помощи детям дошкольного возраста
с интеллектуальными и сенсорными нарушениями «Логопеды – детям!»

Задачи:
- активизировать словарь по лексической теме «Дикие животные»;
- развивать умение образовывать притяжательные прилагательные;
- развивать внимание, память, мышление;
- воспитывать умение слушать товарища.
11. «Помоги Маше отгадать загадки».
Цель: формирование умения отгадывать загадки о животных.
Задачи:
- активизировать словарь по лексической теме «Дикие животные»;
- развивать внимание, память, мышление;
- воспитывать внимание к обращённой речи, умение слушать товарища.
12. «Помоги Маше составить рассказ о животном».
Цель: формирование умения составлять описательный рассказ по теме
«Дикие животные» с опорой на наглядность.
Задачи:
- учить составлять описательный рассказ о диких животных с
использованием сравнений;
- учить согласовывать прилагательные с существительными в м.р., ж.р.,
ед.ч., И.п.;
- активизировать словарь по лексической теме «Дикие животные»;
- развивать внимание, память, мышление;
- воспитывать внимание к обращённой речи, умение слушать товарища.
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Организация взаимодействия учителя-логопеда
с воспитателями в работе по развитию речи детей дошкольного
возраста с нарушениями речи
Аросланова Анна Александровна,
учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад № 124», г. Череповец
Успех коррекционной логопедической работы с детьми дошкольного
возраста в условиях специализированного детского сада или группы для детей с
речевой патологией во многом зависит от слаженности в работе
педагогического коллектива, а особенно от взаимосвязи, преемственности в
работе логопеда и воспитателя.
Для плодотворной работы по преодолению речевых дефектов детей
необходимо правильное распределение обязанностей логопеда и воспитателя.
Ведущая роль в организации и проведении коррекционной работы
принадлежит логопеду. Логопед осуществляет формирование первичных
речевых навыков у детей. Воспитатель закрепляет сформированные речевые
навыки.
Многие из коррекционных задач решаются логопедом и воспитателем
совместно:
- создание условий для развития коммуникативной функции речи;
- воспитание навыка речевой активности;
- формирование навыка грамматически правильного оформления
высказывания;
- создание условий для обогащения и активизации словаря;
- формирование звуковой культуры речи.
Вместе с тем необходимо четко определить и разграничить функции
логопеда и воспитателя, чтобы исключить возможность дублирования занятий.
Для этого воспитатели обязаны присутствовать на фронтальных занятиях
логопеда, а логопед может посещать отдельные занятия воспитателей с целью
как контроля за речью детей, так и оказания методической помощи
воспитателям.
Ведущая роль логопеда в педагогическом процессе объясняется тем, что
логопед как специалист лучше знает речевые и психологические особенности и
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возможности детей с разной речевой патологией, степень отставания в речевом
развитии сравнительно с возрастной нормой, динамику коррекционной работы,
а также принципы, методы и приемы формирования правильных речевых
навыков у детей с речевой патологией.

Модель взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями по ФГОС
Сотрудничество учителя-логопеда и воспитателя осуществляется по
направлениям:
•
диагностика речевого развития детей
•
практическое взаимодействие
•
консультативно-просветительская работа
В начале учебного года по результатам обследования детей выявляются
пробелы в усвоении программы, воспитатели получают рекомендации о
необходимости изучения, повторения или закрепления базового учебного
материала.
При определении содержания работы логопед может познакомить
воспитателей с перспективным планом работы, а в течение всего учебного года
систематически информировать их об изменении требований, предъявляемых к
речевому развитию детей на разных этапах обучения.
Воспитателям следует слышать дефекты речи детей не только в
фонетическом, но и в грамматическом ее оформлении и знать, что ошибки детей
не случайность, а симптом их речевого неблагополучия.
22

Сборник методических материалов

Вместе с тем речь воспитателей должна быть предельно грамотной,
фонетически правильной, так как она служит образцом для детей с речевой
патологией.
Воспитатели обязаны содействовать развитию всех сохранных
анализаторов детей тем самым укрепляя и расширяя компенсаторные
возможности детей, осуществляя коррекционную работу в различных
направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом в
определенный период обучения.
Во многих случаях воспитатели проводят предшествующую
логопедическим занятиям работу по накоплению, расширению, активизации
словаря, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для
формирования речевых умений, в то время как логопед проводит работу с
речевым материалом, требующим специального отбора (например, слова с
определенными морфемами).
Возможен и такой вариант взаимодействия, при котором воспитатели
закрепляют учебный материал логопедических занятий, развивая у детей
способности применять полученные знания и сформированные умения и
навыки, например, навыки связной речи, используемой в различных ситуациях.
При планировании и проведении работы по коррекции лексикограмматических нарушений следует разграничивать функции логопеда и
воспитателя коррекционной группы.
Ведущая роль в обогащении словаря детей, пополнению их общих знаний
отводится воспитателю.
Основное направление в работе логопеда - устранение аграмматизма ведущего признака общего недоразвития речи (Аграмматизм - проявление
недостаточной сформированности грамматического строя речи). Помимо
устранения аграмматизмов логопеду необходимо заниматься коррекцией
произношения, слоговой структуры, фонематического восприятия, внимания,
памяти, связной речи и т. д.
Логопед на групповых занятиях знакомит детей с каждой новой лексикограмматической категорией, выявляет тех детей, с которыми необходимо
закреплять материал, и осуществлять эту работу на индивидуальных
логопедических занятиях; руководит работой воспитателя по расширению,
уточнению и активизации словарного запаса дошкольников на занятиях и в
свободное от занятий время.
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Воспитатель проводит занятия по развитию речи, ознакомлению с
окружающим и с художественной литературой по особой системе - с учетом
лексических тем; пополняет, уточняет и активизирует словарный запас детей в
процессе большинства режимных моментов (сбор на прогулку, дежурство,
умывание, игры и т. д.), систематически контролирует грамматическую
правильность речи детей в течение всего времени общения с ними.
При планировании и проведении фронтальных занятий логопед делает
акцент не на словарных темах, а на изучаемой грамматической категории
(предлоге, падежной форме существительных, согласовании различных частей
речи, конструкций фразы и пр.).
Словарю отводится роль «строительного материала», «кирпичиков» из
которых формируется стойкий динамический стереотип грамматических
закономерностей языка.
Знание грамматической теории дошкольникам, разумеется, не требуется.
Нужно, чтобы они практически улавливали некоторые общие закономерности в
структуре услышанных фраз и могли осуществить перенос на самостоятельно
смоделированное предложение, а также находили неточности, сознательно
допущенные педагогом в словосочетаниях, и могли их исправить. При таком
подходе формируется чувство языка.
Словарь для лексико-грамматических занятий логопеда не ограничивается
одной-двумя лексическими темами. Тем самым исключается лексическая
замкнутость, а словарь ребенка (активный и пассивный) расширяется без
ограничений.
Так, например, на занятии по согласованию числительных «один», «одна»
с существительными могут быть задействованы темы; «Мебель», «Овощи»,
«Фрукты», «Продукты», «Животные», «Одежда» и т. д. Логопед обязательно
называет эти обобщения, производит анализ словосочетаний и формулирует
вывод: «Если в конце [а], то про какой предмет мы говорим одна» Важно, что
используется при этом значительная лексическая база, а не одно-два
обобщения.
Высокая умственная и речевая нагрузка, содержащаяся в каждом
упражнении, позволяет не только добиться значительного обучающего эффекта,
но и поддерживает интерес детей к знаниям.
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При выборе слов для лексико-грамматического занятия необходимо
ориентироваться на постоянный подъем семантики новых слов, даваемых в
каждом упражнении, а также тренинг по их использованию в словосочетаниях и
предложениях.
На групповых занятиях логопед отрабатывает лексико-грамматические
категории с детьми в соответствии с перспективным планом работы.
Если материал нужно закрепить, то дается задание воспитателю или
родителям (в индивидуальной тетради).
Логопед может продолжить работу над данной лексико-грамматической
категорией на другом материале. От ребенка коррекционный процесс требует
полной сосредоточенности и отдачи. Нельзя ждать успеха при поверхностном,
слишком легком и беззаботном отношении взрослого к занятиям.
Следует помнить, что наилучших результатов удается достичь тогда, когда
взрослые проявят заинтересованность, доброжелательное внимание к ребенку;
восторженное поощрение даже самой маленькой удачи в непростом деле
формирования лексико-грамматических представлений.
Овладение правильной речью имеет большое значение для
формирования полноценной личности, для успешного обучения в школе.
В «Тетради взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей»
представлены еженедельные методические рекомендации учителя-логопеда
воспитателям. Они включают в себя дидактические игры и упражнения на
развитие лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по
закреплению или дифференциации поставленных звуков, на развитие навыков
звукового и слогового анализа и синтеза, развитие фонематических
представлений и неречевых психических функций, то есть для повторения и
закрепления материала, отработанного с детьми учителем-логопедом, также
пальчиковую гимнастику, координацию речи с движением, приёмы
самомассажа, перечень художественной литературы и иллюстративного
материала. Все материалы на каждую неделю работы выдержаны в рамках
определенной лексической темы, на основе которой планируют свою
деятельность все педагоги, работающие в группе, что является необходимым
условием для накопления и актуализации словаря детьми с тяжелыми
нарушениями речи.
Коррекционная работа на логопедической группе может быть
спланирована воспитателем следующим образом: коррекционные занятия
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фронтального типа должны проводится во второй половине дня с 15:30 до 16:15
не менее 2-3 раза в неделю. Они обязательны для всех детей.
Структура коррекционного занятия выглядит так:
1.
Организация детей на занятие.
2.
Артикуляционная гимнастика и дыхательные упражнения.
3.
Фонематические процессы на изученных звуках (анализ, синтез,
фонематический слух)
4.
Работа по расширению словаря и формированию грамматического
строя речи, развитие связной речи.
5.
Физминутка.
6.
Самостоятельная работа детей по самокоррекции (через
дидактические игры, упражнения). При самостоятельной работе все задания,
предложенные, детям должны быть строго индивидуализированы, однако при
наличии у детей сходных недостатков, возможно объединение в подгруппы и
одинаковые задания для детей одной группы.
7.
Выполнение заданий учителя-логопеда проводится с отдельными
детьми во время работы по самокоррекции. Воспитатель занимается с теми
детьми, фамилии которых логопед записывает в специальной тетради для
вечерних занятий. Индивидуальное занятие проводится обязательно перед
зеркалом в начальный период работы, затем дети учатся осуществлять контроль
за органами артикуляции с опорой на кинестетические ощущения.
8.
Итог занятия.
Построение коррекционных занятий воспитателя опирается на ряд
методических правил:
1. Соответствие содержания занятий лексическим темам и этапу
коррекционного обучения.
2. Четкость, краткость, доступность всех инструкций, пояснений и вопросов
на занятии.
3. Оптимальная умственная и речевая нагрузка детей на занятии.
Малоэффективны и неинтересны детям как слишком легкие, так и сложные
задания на занятии.
4. Наличие разнообразных видов работы, их взаимосвязь, подчинение
задачам занятия. Устойчивость восприятия у детей с нарушениями речи
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ослабевает при однообразной и одноплановой работе. Чередование видов
заданий способствует лучшему пониманию и усвоению материала на занятии.
5. Обеспечение занятия наглядным материалом, его правильный подбор.
К дидактическому материалу предъявляются следующие требования:
достаточный размер (форматы А-4, А-5 - санитарно-гигиенические нормы),
соответствие возрасту, эстетичность, современность.
6. Учет возрастных, речевых и психологических особенностей детей.
7. Обеспечение индивидуального подхода на фоне коллективной работы
на занятии.
8. Постоянная стимуляция и активизация деятельности детей на занятии,
чередование психической и физической активности детей на занятии.
При проведении занятий следует также учитывать и общепедагогические
требования:
- вопросы и инструкции адресовать как всей подгруппе, так и отдельным
детям индивидуально;
- невнимательных детей и детей с ослабленным зрением следует
размещать ближе к объектам наблюдения;
- демонстративный материал располагать на уровне глаз детей;
- замечания делать в корректной форме.
Готовясь к коррекционным занятиям, воспитатель обязательно должен
учесть следующие требования
- вносить коррекционное занятие в план (при традиционном
планировании);
- наглядный материал к занятию готовить заранее;
- план коррекционного занятия должен обязательно содержать речевой
материал для расширения словаря;
- в план обязательно включается перечень заданий для самокоррекции и
содержания физминутки;
- необходимо помнить, что отбор речевого материала для коррекционных
занятий делается с учетом тематики логопедических занятий, а также с учетом
уровня развития фонетико-фонематической стороны речи у детей и в
соответствии с требованиями учителя-логопеда.

27

Школа логопедической помощи детям дошкольного возраста
с интеллектуальными и сенсорными нарушениями «Логопеды – детям!»

Картотека интерактивных заданий для автоматизации звука [Р]
Бедердинова Марина Валериевна,
учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад № 30»,
г. Череповец
Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на
сегодняшний день очень актуальна, так как процент дошкольников с
различными речевыми нарушениями остается стабильно высоким. Основной
контингент воспитанников групп компенсирующей направленности, пунктов
оказания логопедической помощи в ДОУ, составляют дети с общим
недоразвитием речи. Тяжелые нарушения речи сочетаются с сенсорными
нарушениями и нарушениями интеллектуального развития у детей. По своему
составу группа дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) неоднородна,
большой процент воспитанников составляют дети, имеющие ОНР в сочетании с
дизартрическим компонентом. Ведущий дефект при дизартрии - нарушение
звукопроизносительной и просодической стороны речи. В связи с поражением
ЦНС у детей не формируются необходимые кинестезии, вследствие чего,
автоматизация звуков имеет свои особенности и достаточно затруднена.
Однообразность и монотонность работы по автоматизации поставленного
звука снижает интерес ребенка, желание заниматься. Опыт показывает, что
интерактивные задания, представленные в картотеке, позволяют эффективно
ввести поставленный звук в речь, значительно сократить время автоматизации
звука.
Само понятие «интерактивный» может быть расшифровано, как
«действенный» или «содержащий элемент действия». Выполняя задания,
ребенок многократно повторяет слова с автоматизируемым звуком,
раскрашивает, обводит, рисует стрелочки и т.д. Такой подход позволяет ребенку
переключиться с контроля над произношением звука на выполнение задания и
навык правильного произношения формируется быстрее.
Автоматизация звука осуществляется по принципу от легкого к трудному,
от простого к сложному. Речевой материал представлен в следующей
последовательности:
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- автоматизация изолированного звука;
- автоматизация звука в слогах;
- автоматизация звука в словах (в начале слова, середине, конце);
- автоматизация звука в словосочетаниях и предложениях.
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В процессе автоматизации звука отрабатываются следующие лексикограмматические категории: образование существительных множественного
числа, образование существительных с суффиксами уменьшительноласкательного значения, образование относительных прилагательных,
согласование существительного с числительным и т.д. Все вышеперечисленные
категории отрабатываются с опорой на картинку, что особенно важно для детей
с интеллектуальными нарушениями. В целом задания способствуют развитию
памяти, внимания, мышления, фонематического восприятия, активизации и
пополнению словарного запаса, развитию мелкой моторики детей.

Задания можно использовать на индивидуальных занятиях,
рекомендовать
родителям
для
закрепления
навыка
правильного
звукопроизношения дома. Листы с заданиями можно вставлять в папку «Пиши и
стирай».
Таким образом, использование интерактивных заданий в работе
специалиста над звукопроизношением и другими сторонами речи значительно
улучшает качество коррекционного-образовательной работы:
- повышается мотивация детей, направленная на активную
самостоятельную деятельность и получение результата;
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- появляется больше возможностей для индивидуализации коррекционноразвивающего процесса;
-значительное сокращаются сроки овладения детьми полноценными
речевыми навыками.
Материал может быть полезен логопедам, воспитателям, учителямдефектологам, работающим с детьми старшего дошкольного возраста,
имеющими сенсорные и интеллектуальные нарушения.
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Мастер - класс для родителей «Нескучная артикуляционная гимнастика
для детей и взрослых»
Белова Ирина Николаевна,
учитель – логопед
МАДОУ «Детский сад № 17»,
г. Череповец
Цель мастер-класса: ознакомление родителей с основными
упражнениями артикуляционной гимнастики и её игровым приёмами.
Задачи:
1. Познакомить родителей с понятием «артикуляционная гимнастика», ее
значением в становлении звуков у ребенка.
2. Упражнять в выполнении основных артикуляционных упражнениях,
используя игровые приемы.
3. Повысить степень вовлечения родителей в совместную деятельность с
детьми.
Актуальность выбранной темы мастер - класса.
Артикуляционная гимнастика представляет собой комплекс упражнений,
направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы,
подвижности и дифференцированной движений органов артикуляционного
аппарата, необходимых для правильного произношения звуков.
Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой дети
со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее преодолеть
свои речевые дефекты. Артикуляционная гимнастика очень полезна также
детям с правильным, но вялым звукопроизношением.
Комплекс артикуляционной гимнастики отрабатывается логопедом, и
затем предлагается для занятий дома с родителями, так как заниматься
необходимо ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей навыки закреплялись.
Быстрая утомляемость, кратковременность и неустойчивость внимания,
недостаток интереса детей к выполнению артикуляционных упражнений
снижает эффективность занятий. Чтобы преодолеть это, необходимо
заинтересовать ребенка, проводить артикуляционную гимнастику с помощью
игровых приемов. Упражнения, которые представляют детям во время игры не
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утомляют их, помогают удерживать интерес, повышают мотивацию и
положительный эмоциональный настрой ребенка.
Аудитория: родители детей с ТНР, посещающих логопункт.
Оборудование: индивидуальные зеркала, ватман, игровые карточки,
игровое пособие «Льдинка», логопедическая игрушка Умка.
Раздаточный материал: буклеты с артикуляционными упражнениями.
Ожидаемый результат:
Участники мастер-класса получат практические навыки выполнения
артикуляционных упражнений, методические рекомендации к проведению
гимнастики. Родители смогут использовать в работе игровые приемы, что
позволит сформировать устойчивый интерес детей к выполнению
артикуляционных упражнений и повысит эффективность коррекционной
работы.
На Новогодние каникулы родители вместе с детьми проведут время с
пользой, смогут сами изготовить игровое пособие и сочинить сказку.
Ход мероприятия:
1. Организационный момент
Приветствие родителей.
-Здравствуйте, уважаемые родители! Мы рады Вас приветствовать на
нашем мастер-классе. Отгадайте загадку, о чем идет речь?
Это комплекс простых
Упражнений для всех,
Улучшает речь
Без особых помех!
Ей под силу все на свете,
Учат взрослые и дети!
- Что же это? Подумайте.
Предполагаемые ответы-гимнастика для языка.
- Правильно, это специальные упражнения для языка, комплекс таких
упражнений называется – артикуляционная гимнастика.
Скоро предстоят новогодние каникулы, и вы сможете провести их с
пользой вместе со своими детьми.
Сообщение темы мастер-класса
- Отлично, с прекрасным настроением мы начинаем мастер-класс.
- А тему мастер класса вы отгадаете сами.
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Предполагаемые ответы - артикуляционная гимнастика.
- Верно. Мы сегодня покажем, как весело и непринужденно можно
превратить однообразное выполнение артикуляционных упражнений в
интересное и увлекательное занятие.
«Новогодние каникулы с пользой! Нескучная артикуляционная гимнастика
для детей и взрослых»
Актуальность выбранной темы мастер - класса.
- Для того чтобы ваши дети стали успешные, счастливые, общались с
друзьями необходимо ежедневно выполнять артикуляционные упражнения.
- Все речевые органы состоят из мышц. Приведем пример из спорта.
Занятия спортом обеспечивают качество нашей жизни, тренируя различные
группы мышц, мы получаем оздоравливающе и укрепляющий эффект. Можно
тренировать мышцы рук, ног, спины и т. д., значит можно тренировать и мышцы
органов артикуляции. Если по началу будет казаться, что ничего не получается,
вспомните, как пытались освоить новый вид спорта. Вначале Вы совершали
какие - то неловкие и непонятные движения. И только потом, после регулярных
тренировок, когда получается то, что не удавалось раньше, становится ясно
зачем Вы это, делали.
- Основная трудность для родителей - нежелание ребенка заниматься
дома. Быстро пропадает интерес детей к выполнению артикуляционных
упражнений. Чтобы занятие было увлекательным, необходимо проводить
гимнастику с помощью игровых приемов. Такая гимнастика помогает
удерживать интерес, повышает мотивацию и положительный эмоциональный
настрой ребенка.
Для этого, уважаемые родители, Вам необходимо самим научиться
выполнять артикуляционную гимнастику правильно! Не удивляйтесь, если
некоторые упражнения не будут получаться с первого раза даже у Вас, ведь для
их выполнения необходим определённый навык.
- Сегодня мы с Вами будем сочинять сказку, да не обычную, а
артикуляционную сказку. Вы сами почувствуете и поймете, как это интересно.
- Как вы думаете, какие мышцы мы будем укреплять? Найдите свои щечки.
Надуйте щечки, втяните щечки. Найдите губы, вытяните трубочкой. Найдите
язычок и немного покусайте его. Мы будем укреплять мышцы щек, губ и языка.
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- Упражнения необходимо выполнять ежедневно. Каждое упражнение
выполняется 5-7 раз, под счет от 1 до 10. Комната должна быть проветрена.
- В конце занятия я выдам вам буклеты «Артикуляционная гимнастика». В
буклетах перечислены все рекомендации по проведению упражнений.
(Приложение 2).
- Вы, как никто другой знаете своего ребенка, можно привлечь любимую
игрушку.
2. Практическая часть.
Родители рассаживаются вокруг большого стола.
- Сегодня я Вам расскажу сказку про белого медвежонка Умку, который
потерял маму. На маленькой льдинке его уносит далеко от берега. Чтобы спасти
Умку, нужно собрать все льдинки в одну большую. После показа
артикуляционных упражнений, вы научитесь выполнять их самостоятельно и
сможете придумать свою зимнюю историю.
- Возьмите зеркала в руки. Чтобы было увлекательнее для ребенка, мы
будем использовать игровое поле и логопедическую игрушку Умку.
Учитель-логопед размещает игровое пособие «Льдина» на столе у
родителей и демонстрирует игрушку медвежонка Умку.
В игровое пособие «Льдина» включены: игровое поле с изображением
большой льдины и маленькие кусочки льдинок с символами упражнений.
Пособие изготовлено из картона, имеет липучки. Самодельная логопедическая
игрушка медвежонок Умка, которая изготовлена из ткани.
Родители по показу выполняют упражнения, контролируя правильность
выполнения упражнения.
Жил веселый медвежонокМаменькин сыночек.
Был он очень-очень мил
И со всеми он дружил.
Улыбался он друзьям,
Улыбнется он и нам,
Улыбнусь ему и я,
Мне он нравится, друзья!
Осуществляется показ упражнения учителем -логопедом.
Упражнения «Улыбка». Описание каждого упражнения представлены в
приложении 1.
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Медвежонок был дружелюбный и улыбался всем широко.
После выполнения каждого упражнения родители скрепляют льдинки
между собой.
Когда он улыбался, были видны его острые зубки.
Упражнение «Зубки».
Медвежонок с ранних лет,
Добывать себе обед,
Приходилось самому,
Было нелегко ему.
Пищу сам он добывал,
Язычок свой разминал,
Чтоб рыбок все поймать,
Должен он подвижным стать.
Упражнения «Разминаем язычок».
В речку мишка наш залез,
С глазок маминых исчез,
И течением унесло далеко от мамочки.
Стал на льдинки он взбираться,
Хочет к мамочке добраться.
Упражнения «Холодная льдинка».
Он встречает на пути
Рыбок быстрых штук шести
Просит мамочку найти
Упражнения «Рыбка плывет».
Рыбка отвечает в след
Мамочки твоей здесь нет!
Рядом морж глядит сердито
Пасть его уже открыта!
Упражнения «Оскал моржа».
К льдинке чайка подлетает
Мишку нашего спасает.
Упражнения «Чайка».
Льдинку чайка зацепляет,
Мишку на волнах качает,
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Но до мамы доплывает.
Упражнения «Волны».
- Какая у нас получилась льдинка! Наш мишка Умка добрался на ней к
своей маме. Вы молодцы, отлично справились!
Практическое занятие с участниками (родителями) мастер-класса.
Для родителей приготовлен лист ватмана (фон- зимний лес), игровые
бумажные карточки с образом артикуляционных упражнений («Медведь»,
«Саночки», «Птица летит», «Снег скрипит»), которые родители просмотрели. Все
упражнения представлены в приложении 1. Участникам предлагается совместно
придумать артикуляционную сказку.
- Мы освоили несложные артикуляционные упражнения. А сейчас мы с
вами попробуем вместе составить сказку.
Учитель-логопед читает сказку, родители помогают придумать сюжет.
- В одном городе жил мальчик Саша. Наступила зима. Скоро Новый год.
Ему нравилось кататься на санках и встречать Новый год. Саша отправился в лес,
за елочкой. Саша шел и улыбался.
Упражнения «Улыбка».
- Как вы думаете, что он с собой взял? Куда же он положит елочку?
Предполагаемые ответ-сани.
Упражнение «Саночки». Учитель-логопед осуществляет показ.
Взрослые выполняют перед зеркалом упражнение «Саночки» и символ
прикрепляют на лист ватмана.
Мимическое и дыхательное упражнение:
- Мороз трещит (ЩщЩщЩ). Все вместе произносим громко ЩЩЩ, затем
тихо щщщ.
- Вьюга завывает (уУуУуУ). Вытянули губы трубочкой и произнесли УУУуууу.
- Много снегу навалило, Саша стал протаптывать себе путь в лесу.
Упражнения «Снег скрипит».
- Кого же Саша встретил в лесу?
Родители сами выбирают картинку с медведем.
- Саше повстречался Медведь-толстый шатун. Медведь услышал шаги
Саши и от этого проснулся, вышел из берлоги.
Упражнение «Толстый мишка».
- Медведь увидел Сашу и зарычал (ррррр). Покажем, как рычит мишка
РРРРР.
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- Разозлился медведь (мимическое упражнение-нахмурить брови) и
затопал лапами. Открыл пасть и оскалился.
Упражнение «Оскал».
- Саша поторопился пройти дальше и увидел Дятла.
Упражнения «Птица летит»
Дятел перелетал с дерева на дерево перелетал. Тут Саша увидел самую
красивую елочку, но ему стало жалко ее рубить. Он решил ее не губить.
- Посмотрите, какая чудесная картинка получилась. Как вы думаете легко
придумать сказку вместе с ребенком?
- А теперь вы можете дома придумать свою историю. Прикрепить готовую
картину на стенку в детской, и перед сном сочить новую сказку.
- Сказок может быть множество. Если ребенок стал проявлять меньше
интереса необходимо поменять сказку. Обсуждение результатов и полезности
по проведённому мастер - классу.
- Уважаемые родители, если Вам понравился наш мастер класс постучите
как дятел «Да, да, да», если не понравился, погудите как вьюга «у,у,у)
Учитель-логопед, говорит слова благодарности всем участникам мастеркласса за их активность. Подводит итоги.
- Для того чтобы ваши дети стали
успешные,
счастливые,
общались с друзьями необходимо ежедневно выполнять специальную
артикуляционную
гимнастику.
Благодаря
своевременным
занятиям
артикуляционной гимнастикой ваши дети научиться говорить правильно, чётко
и красиво.
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Приложение 1
1. «Улыбка». Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы.
Удерживать данное положение на счет до пяти. Прикус должен быть
естественным, нижняя челюсть не должна выдвигаться вперед.
2. Упражнение «Зубки». Максимально растянуть губы (улыбнуться),
показать верхние и нижние зубы (зубы должны быть сомкнутыми). Удержать
под счет до 5.
3. Упражнения «Разминаем язычок», «Снег скрипит». Положить широкий
язык между губами и «пошлепать» его «пя-пя-пя». Язычок покусали. Положить
широкий язык между губами и «пошлепать» его «пя-пя-пя».
4. Упражнения «Холодная льдинка». Улыбнуться, открыть рот. Положить
широкий язык на нижнюю губу. Удерживать в спокойном состоянии на счет до
пяти. В этом упражнении важно следить, чтобы нижняя губа не напрягалась и не
натягивалась на нижние зубы.
Льдинка холодная - улыбнуться, положить широкий передний край языка
на нижнюю губу, прикрыть верхней губой, оставив небольшую щелочку и, как бы
произнося длительно звук Ф, подуть на язычок.
5. Упражнения «Рыбка плывет», «Птица летит» Улыбнуться, открыть рот.
Кончик языка переводить на счет «раз-два» из одного уголка рта в другой.
Нижняя челюсть при этом остается неподвижной. Выполняется под счет до 10.
6. «Оскал моржа». На счет «раз» широко открыть рот, на счет «два»
закрыть рот, при этом зубы открыты, напоминают оскал. Выполняется под счет
до 5.
7. Упражнения «Чайка». Улыбнуться, открыть рот. Высунуть язык наружу
острым, как клюв чайки. Следить, чтобы кончик языка не загибался вверх.
Выполняется под счет до 10.
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8. Упражнения «Волны». Улыбнуться, открыть рот. На счет 1-2 поочередно
упираться языком то в верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть при этом
неподвижна. Выполняется под счет до 10.
9. Упражнение «Саночки». Рот открыт, губы в улыбке. Боковые края языка
плотно прижать к верхним коренным зубам, спинку прогнуть вниз, кончик
свободен. Движения вперед-назад, боковые края языка должны скользить по
коренным зубам. Следить, чтобы нижняя челюсть не двигалась, губы не касались
зубов.
10. Упражнение «Толстый мишка». Надуваем щеки и сдуваем щеки.
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Конспект индивидуального занятия по теме: «Звук [А]»
Большакова Елена Борисовна,
учитель-дефектолог
МАДОУ «Детский сад № 85»,
г. Череповец
Цель: выработка правильного произношения звука [а]»
Образовательные задачи:
1.
Вызывать гласный звук [а], закреплять ассоциации символа с
изображением Ани со звуком [а];
2.
Формировать умение правильно произносить звук [а]
Коррекционные задачи:
1.
Развивать мелкую и артикуляционную моторику;
2.
Развивать фонематические процессы;
3.
Развивать силу голоса;
4.
Развивать внимание, память.
Воспитательные задачи:
1.
Воспитывать навыки инициативности и самостоятельности.
2.
Воспитывать интерес к занятиям.
Оборудование: кукла, зеркало, носовой платок, ленточка, цветок, трубочка
для коктейля, картинки («Аня плачет», «Звуковые дорожки», «Кнопки»,
«Бегемот»).
1.
Организационный момент.
Здравствуй, Георгий. Сегодня к нам в гости пришла кукла Аня.
2.
Объявление темы занятия.
Сегодня мы будем учиться произносить звук [а].
Упражнение «Аня плачет».
Учитель-дефектолог демонстрирует картинку с изображением плачущей
девочки: «Аня плачет. А-а-а! Посмотри на рот. Рот широко открывается».
При произнесении звука [а] педагог демонстрирует артикуляционный
уклад звука [а]: поставив указательный палец на подбородок и слегка
надавливая на него, открывает рот и произносит звук [а].

41

Школа логопедической помощи детям дошкольного возраста
с интеллектуальными и сенсорными нарушениями «Логопеды – детям!»

Учитель-дефектолог сначала предлагает провести своим пальцем по
дорожке, произнося звук [а], а ребенок следит за его действием. Затем педагог
вместе с ребенком выполняет это действие.
Дефектолог обращает внимание ребенка на кнопки двух размеров большие и маленькие, предлагает произнести звук [а] громко, нажимая на
верхние кнопки, потом тихо, нажимая на нижние кнопки.
Упражнение «Аня хочет спать».
Учитель-дефектолог предлагает сыграть в игру «Колыбельная» с куклой.
Ребёнок берёт куклу, качает её, напевая колыбельную песню: «А-А-А».
3.
Артикуляционная гимнастика.
«Знаешь, почему Аня плачет? Аня испугалась бегемота. Покажи, как
раскрывает рот бегемот: А-А-А».
Давай покажем, как бегемот рот широко открывает. Открой рот как можно
шире и удерживай его в таком положении на счёт от одного до пяти, потом
закрой рот. Повтори три - четыре раза.
Рот пошире открываем,
В бегемотиков играем:
Широко раскроем ротик,
Как голодный бегемотик.
Закрывать его нельзя,
До пяти считаю я.
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А потом закроем рот,
Отдыхает бегемот.
4.
Логоритмика.
Взрослый произносит нараспев стихотворение. Ребенок вытягивает руки
вперед, соединив ладони. Произнося звук [а], он разводит руки в стороны.
Раздаётся из болота: А-А-А
Грозный голос бегемота: А-А-А.
Он болото стережет: А-А-А.
Грозным голосом поёт: А-А-А.
(Л. Волошина).
5.
Пальчиковая гимнастика
Пальчиковая гимнастика «Проглот – бегемот». Носовой платок держать за
уголок в левой руке. Подушечки пальцев правой руки соединены вместе – это
бегемот. Он «открывает и закрывает рот» и басом представляется: - Привет!
Привет! Я проглот – бегемот, у меня большой живот. Мой платок он скушал, вот!
(стараться целиком вобрать платочек в кулак, одной рукой) Сразу стало у
проглота брюхо, как у бегемота! Сделать проглота - бегемота другой рукой и
повторить все движения. Для закрепления «жевать» платок без текста, издавая
соответствующие действию звуки «ам – ам – ам».
6.
«Волшебная ленточка»
Аня принесла тебе волшебную ленточку, которая очень любит петь.
Намотай ленточку на палец и пропой звук «А» (а-а-а-а-а-а-а)

Посмотри, губки в спокойном состоянии, ротик широко открыт, язычок
спокойно лежит во рту, горлышко «работает» (рука лежит на горлышке). Звук
«А» гласный, его можно петь, потому что ни губы, ни зубы не мешают свободно
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проходить воздуху. Гласные звуки живут в Красном домике. Мы будем
обозначать звук «А» большим красным кружочком.

7.
Дыхательная гимнастика.
А еще Аня принесла тебе трубочку, покажи, как с помощью нее ты умеешь
делать бурю в стакане воды (упражнение «Буря в стакане»).
Давай и мы сделаем подарок куколке, посмотри какой красивый цветочек.
Понюхай, как он пахнет (упражнение «Нюхаем цветочек»).
8.
Рефлексия
С каким звуком сегодня познакомились?
Теперь узнаем тебя мы всегда
Наш новый знакомый, звук «А»!
Ты очень хорошо занимался, нашей гостье очень понравилось у тебя в
гостях. Она решила остаться у тебя.
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Логопедический проект
«Семейный клуб «Папа, мама, я – речевая семья»
Веселова Светлана Юрьевна,
учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 2
общеразвивающего вида» г. Бабаево
Речь - чудесный дар природы – не дается человеку от рождения. Должно
пройти время, чтобы малыш начал говорить. А взрослые должны приложить
немало усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно.
Самые близкие люди для ребенка – это его родители. Они лучше знают
своего ребенка, понимают каждый взгляд, движение, всегда рядом в трудную
минуту. Современные родители – это люди с хронической нехваткой времени.
Статистика последних лет показывает печальную картину относительно
речевого развития детей – речь начинает развиваться позже. Дети, не
получившие в раннем возрасте соответствующие речевое развитие, с большим
трудом наверстывают упущенное, в будущем этот пробел в развитии влияет на
дальнейшее развитие
В своей практике мне часто приходится сталкиваться с непониманием
родителями собственной значимости в вопросе преодоления речевого дефекта
у ребенка. На мой взгляд, это связано с двумя причинами:
Родители не слышат недостатков в речи своих детей.
Взрослые не придают нарушениям речи серьезного значения, полагая, что
с возрастом все пройдет само собой.
Но время, благоприятное для коррекционной работы проходит, а дефекты
речи остаются. Ребенок сталкивается с проблемами в школьном обучении,
выраженными нарушениями чтения и письма.
Для оказания квалифицированной логопедической помощи детям с
нарушениями в развитии речи необходимо разработать и внедрить в практику
дошкольных
образовательных
организаций
эффективную
модель
взаимодействия учителя-логопеда с семьей в целях создания единого
коррекционно-развивающего пространства как в ДОУ, так и в домашних
условиях. Осознанное включение родителей в совместный с учителемлогопедом коррекционный процесс позволяет значительно повысить
эффективность работы.
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Эта проблема подвела к мысли о необходимости организации семейного
клуба «Папа, мама, я – речевая семья», где бы родители могли включиться в
совместный с учителем-логопедом коррекционный процесс, получить
необходимые рекомендации от учителя-логопеда, педагогов в развитии речи у
детей, попробовать свои силы и возможности в практической деятельности.
Отличительной индивидуальностью и новизной проекта является
взаимодействие учителя-педагога, воспитателей группы с семьями
воспитанников, объединения усилий для успешного речевого развития каждого
ребенка группы; формирования у родителей желания помогать своему ребенку,
общаться с ним; уметь правильно реагировать на проблемы (помогать
преодолевать их) и достижения (радоваться успехам) малыша.
Цель проекта:
Организация эффективного сопровождения воспитанников и их
родителей с целью коррекции и профилактики речевых нарушений на основе
системно-деятельностного подхода за счет реализации связи «родитель логопед».
Задачи:
Повышать уровень педагогической компетентности родителей в вопросах
организации речевого развития детей.
Помочь создать родителям благоприятный климат в семье, бережное и
щадящее отношение к речевому развитию ребенка.
Формировать речевую активность ребенка в повседневной жизни, как
наиважнейшую форму социальной адаптации ребенка в обществе.
Создать развивающую образовательную среду в условиях детского сада,
стимулирующую речевое развитие детей.
Создать модели взаимодействия детского сада и семьи в речевом
развитии детей. Переводить родителей от роли пассивных наблюдателей к
активному участию в развитии речи детей, сотрудничестве учителя-логопеда и
педагогов группы.
Прогнозируемые результаты:
Повышение темпа развития речи детей в целом, за счет совместной
деятельности родителей и педагогов.
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Улучшение эмоционального благополучия детей и достижение
положительных эмоционально-нравственных взаимоотношений родителей и
детей.
Речевое раскрепощение ребенка, не смотря на имеющиеся у него речевые
возможности; потребность в творческом самовыражении, инициативность и
самостоятельность в речевой деятельности; навыки коммуникативного общения.
Информированность родителей о содержании коррекционно-развивающей
работы.
Включение родителей в активную совместную деятельность с детьми и
педагогами, научить их адекватно оценивать и развивать своего ребенка.
Обеспечение единства коррекционно-педагогических воздействий ДОУ и
семьи.
Мы предполагаем, что если наш проект будет выполнен в полном объеме,
то он будет способствовать лучшему усвоению знаний и интегрированию их во все
виды деятельности.
Тип проекта: практико-ориентированный
Объект проекта: речевая сфера детей дошкольного возраста.
Предмет проекта: повышение культуры родителей в речевом развитии
детей.
Состав участников: старшая, затем подготовительная группа детей,
родителей и педагогов.
Длительность проекта: 1 год 9 мес.
Критерии оценивания проекта.
1.
Удовлетворенность родителей результатом работы ДОУ (создание
условий для речевого развития детей).
2.
Соответствие условий обучения дошкольников в нормах СанПин.
3.
Информационность родителей об организации речевой активности
детей.
4.
Пополнения и улучшение речевого центра на основе сравнения на
начало и конец года.
5.
Отсроченный результат: успешное воспитание ДОУ в начальной
школе.
Направления деятельности:
1. Диагностическая работа (выявление уровня осведомленности родителей
в вопросах развития речи и её коррекции у ребёнка).
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2. Просветительское (представление информации для повышения
коррекционно-педагогической культуры родителей; проведение с участниками
образовательных отношений целенаправленной и систематической работы по
речевому развитию детей, необходимой коррекции).
3. Практически-действенное (обучение родителей практическим приёмам и
упражнениям по развитию и коррекции компонентов речевой готовности к школе;
знакомить с играми, развивающими речевые способности и познавательные
процессы; представить практический опыт игрового партнерства с детьми;
акцентировать внимание родителей на соучастии, сопереживании и поддержке
ребенка; повышение заинтересованности родителей в выполнении общего дела).
4. Рефлексия (анализ проведенных мероприятий, оценка уровня речевого
развития ребёнка, перспектива дальнейшей работы).
Структура проекта
План реализации

Пути решения
Информационно-аналитический этап

Сбор и анализ
1. Обследование ребенка логопедом для определения уровня его
сведений о ребенке речевого развития.
и его семье
2. Выявление готовности семьи к взаимодействию с дошкольным
учреждением, учителем-логопедом.
Практический этап работы
Педагогическое
просвещение и
наглядное
информирование
родителей

1. О возрастных нормах развития речи дошкольников.
2. О значении совместной работы логопеда и родителей в
формировании правильной речи ребенка.
3. О работе над развитием всех сторон речи.

Осуществление
практического
взаимодействия
семьи и ДОУ

1. Создание условий для делового общения с родителями.
2. Групповые формы работы с родителями – это занятия,
консультации, семинары-практикумы, круглые столы, беседы,
которые могут проводиться как отдельно, так и в рамках
родительского собрания, обмен опытом родителей. Это совместные
праздники и развлечения
3. Индивидуальные формы работы – индивидуальные консультации
и беседы по результатам психолого-педагогического и
логопедического обследования детей.
Заключительный этап

Итоги

В мае подводятся итоги взаимодействия учителя-логопеда с
родителями, родительская встреча.
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Содержательная часть проекта
Работая над проблемой организации работы логопеда с семьей в течение
многих лет, я пришла к выводу, что взаимодействие с семьей ребенка является
одной из сложных сторон деятельности логопеда. Руководствуясь выявленными
трудностями в речевом развитии детей, а также интересами и возможностями
родителей, были выбраны наиболее оптимальные формы работы, которые
нашли своё отражение в плане работы семейного клуба «Папа, мама, я – речевая
семья».
Для целенаправленной и систематической работы с родителями и на
основании результатов обследования было составлено планирование с
указанием формы, темы и содержания работы. Планирование составлено на два
учебных года по месяцам 1 раз в месяц. Каждый месяц подчинен определенной
теме. В случае необходимости (по желанию родителей) проводятся
промежуточные встречи-консультации. В процессе беседы с родителями,
учитель-логопед, воспитатели тактично рассказывают о сильных и слабых
сторонах речевого развития ребенка, просят близких поделиться своими
наблюдениями за речью малыша (что радует, что огорчает), а также
разрабатывается план совместных действий по развитию речи, даются
конкретные рекомендации и задания родителям для их ребенка, назначаются
следующие встречи.
Тематический план работы клуба
Месяц

сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Тема

Содержание

Первый год работы
«Речевые нарушения и Познакомить с возраст-ными
причины
их нормами речи, с речевыми
возникновения.
нарушениями, их причинами.
Особенности речевого Наметить пути работы.
развития»
«Подготовительный
Познакомить с проведе-нием
этап в логопеди-ческой игр и упражнений на развитие
работе»
фонем. восприятия, речевого
слуха и т.д.
«Речевой
центр Совместное
пополнение
группы»
речевой среды.
«Наш весёлый язычок. Познакомить родителей с
приёмами
работы
по
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Форма
проведения
Круглый стол.
Анкетирование.

Просмотр занятия.
Консультация.

Экскурсия.
Трудовой десант.
Просмотр занятия
(проводят
родители).
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Речевое
основа
речи»

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Сен-тябрь

дыхание- развитию артикуляционной
правильной моторики, речевого дыхания.
Вовлечение родителей в этот
процесс.
«Гласные –
Закрепить
знания
детей
прекрасные»
гласных
звуков
и букв.
Совместная
деятельность
детей, родителей и педагогов
по обучению грамоте.
«Уроки мужества»
Развитие
у
детей
патриотизма.
«Логоминутки»
Знакомтво с различными
здоровьесберегающими
технологиями.
«Развивая пальчики – Познакомить родителей с
развиваем речь»
ролью мелкой моторики в
развитии речи. Показать и
провести игры и упражнения
по теме.
«Эти
сложные Познакомить
с
свистящие и шипящие разнообразными
звуки».
практическими материалами в
виде
игр,
заданий,
упражнений, которые можно
проводить
с
детьми
в
повседневной жизни.
«Этих
дней
не Привлекать детей и родителей
смолкнет слава…»
к публичному выступлению
перед аудиторией.
«Динамика и пути Подведение итогов учебного
дальнейшей
года.
коррекционноСоветы
по
правильной
развивающей работы» организации логопедической
«Работа по развитию работы в семье в летний
речи в летнее время»
период,
закрепление
полученных знаний.
Второй год работы
«Я хочу помочь моему Знакомство
родителей
с
ребенку
преодолеть эффективными
способами
речевое нарушение»
коррекционного воздействия,
способствующими
гармоничному
развитию
ребенка и подготавливающих
его к дальнейшему обучению
в школе.
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Семинарпрактикум.

Проект.
Выставка.
Логопедическое
развлечение.
Занятия (проводят
папы).
Семинарпрактикум.
Просмотр
части
занятия (проводят
родители).
Мастер-класс.
Анкетирование.
Совместное занятие
детей и родителей.
Индивидуальные
консультации.

Конкурс чтецов.

Конференция.
Анкетирование.

Индивидуальные
беседы, открытые
индивидуальные
занятия.
Анкетирование.
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Ок-тябрь

«Речевая олимпиада»

ноябрь

«Развитие
связной
речи детей в семье»

Де-кабрь

«Вологодские писатели
– детям»

январь

«Готовность ребенка к
школе»

фев-раль

«Знакомство
с
народной культурой и
традициями. Русский
фольклор ».
«Обучение грамоте в Познакомить с практическими
ДОУ»
приемами
работы
по
формированию
навыков
звукового анализа и синтеза.
«Логопедический
Совместная игра детей и
КВН»
родителе по закреплению
полученных
в
ходе
логопедической
работы
знаний и умений.
«Наследники Победы» Создание
единого
образовательного
пространства по теме проекта
в семье и ДОУ

март

апрель

май

Познакомить и привлечь
родителей к физическому
воспитанию. Показать связь
речевого
и
физического
воспитания.
Познакомить с практическими
приемами
составления
рассказов с использованием
средств
наглядного
моделирования.
Познакомить
детей
и
родителей
с
местными
поэтами. Привлекать детей и
родителей к публичному
выступле-нию
перед
аудиторией.
Педагогическое просвещение
родителей
в
вопросах
подготовки к школьному
обучению
Показать
детям
красоту
русского языка через устное
народное творчество

Споритвно-речевой
праздник.

Просмотр занятия
(проводят
родители).
Консультация.
Конкурс чтецов.

Круглый стол.
Анкетирование.

Проект.
Фольклорный
праздник.
Просмотр
открытого занятия.
Семинарпрактикум.
Итоговый праздник

Творческий проект

Из выше представленного плана видно, что в работе семейного клуба мы
применяем разнообразные формы и виды работы с родителями. Все эти формы
помогают сделать работу клуба «Папа, мама, я –речевая семья» более
интересной и эффективной, способствуют совместной деятельности педагогов и
родителей по преодолению недостатков развития речи у детей.
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Главная задача на начальном этапе работы с родителями - формирование и стимуляция мотивационного отношения родителей к работе с их детьми. Поэтому первоначальную встречу логопеда с родителями провожу в форме беседы за круглым столом, где, родители знакомятся с логопедом, с краткой диагностикой и с программой
оздоровления детей.
Семинары-практикумы для родителей. На таких мероприятиях родители
имеют возможность получить для себя новую, полезную информацию. Также
имеют возможность попрактиковаться в практическом выполнении тех или иных
заданий под чутким руководством логопеда. Например, на семинарепрактикуме по выполнению артикуляционной гимнастики, дыхательной
гимнастики родители сами выполняют упражнения.
Мастер-классы. Позволяют родителям обучаться новому не только у
педагогов, но и друг у друга. Например, мастер-класс «Развивая пальчики –
развиваем речь» позволил родителям осознать значение развития мелкой
моторики руки ребенка для речевого развития и активно включиться в
изготовление пособий для тренировки руки из подручного материала.
Совместные
проекты,
которые
обеспечивают
современный
интегрированный подход в воспитании и обучении детей. Проекты позволяют
всем участникам образовательного процесса проявить себя с новой стороны,
раскрыть новые возможности для реализации своих умений и навыков. Они
позволяют разнообразить и насытить образовательный процесс, сделать его
более интересным.
Вместе с родителями дети старшего возраста были участниками проекта
по теме «Гласные – прекрасные». Дети вместе с родителями подбирали
картинный, стихотворный материал по теме, который обобщили в папке;
изготовили из различных материалов (бусин, бисера, бумаги, природного
материала, ткани и др.) гласные буквы. В подготовительной к школе группе мы
провели проект «Русский фольклор». Дети вместе с родителями разучили
весёлые потешки, нарисовали рисунки к пословицам, придумали свои загадки,
инсценировали русскую народную сказку.
Полезным для развития коммуникативных умений и навыков, повышения
самооценки осознания необходимости правильной речи, закрепления
пройденного материала оказались речевые праздники «Путешествие в страну
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гласных звуков», «Речевая олимпиада», «Фольклорные посиделки». Как итог
логопедической работы проводится «Логопедический КВН».
Кроме этого, нами были успешно проведены конкурсы чтецов. Родители
вместе с детьми ответственно подошли к подбору и заучиванию стихов по
темам: «Вологодские поэты – детям», «Этих дней не смолкнет слава…».
Для родителей в рамках нашего клуба проводятся открытые
индивидуальные, подгрупповые или фронтальные занятия, на которых они
могут видеть, как работают все дети, как занимается их ребенок, знакомятся с
приемами работы по той или иной теме, что позволяет им оказать помощь
своим детям дома. Отличительной особенностью нашего клуба является
привлечение самих родителей к проведению открытых занятий или части
занятия.
Индивидуальные беседы, консультации, практикумы. В работе семейного
клуба я активно использую индивидуальные формы работы – беседы и
консультации. Беседу я адресую конкретным людям, подбираю рекомендации,
подходящие для данной семьи. В результате проведения таких консультаций
КПД значительно повышается, так как родитель постепенно овладевает сугубо
логопедическими навыками и умениями, хороший родитель неизбежно
становится «немного семейным логопедом».
Родительские пятиминутки.
Родители получают возможность кратковременной личной консультации.
Логопедические домашние рекомендации
Каждую неделю я даю рекомендации в индивидуальной папке. Дети
рисуют рисунок по пройденной лексической теме, в тетрадях рисуют мелкие
рисунки на тему. В папку детям вкладываются карточки на закрепление
звукопроизношения, лексического материала, грамматические задания,
картинки или серии для составления рассказов и другое. Кроме того в папку
вкладывается индивидуальный листок успеха, в котором отражаются результаты
работы. Данный вид работы считаю наиболее оптимальным способом
взаимодействия с родителями. Родитель в полной мере становится участником
коррекционного процесса.
Заключение
Осознанное включение родителей в совместный с учителем-логопедом
коррекционный процесс позволяет значительно повысить эффективность
совместной работы. Возникает понимание того, что создание единого речевого
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пространства для развития ребёнка возможно при условии тесного
сотрудничества учителя-логопеда и родителей. Сотрудничество семьи и
учителя-логопеда становится все более востребованным; педагоги ищут новые
точки взаимодействия, формы работы с родителями. Повышение
педагогической культуры родителей - основа совершенствования полноценного
развития ребенка. Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный
процесс, их заинтересованное участие в педагогической деятельности важно не
потому, что это хочет учитель-логопед, а потому, что это необходимо для
развития их собственного ребенка.
На сегодняшний день можно сказать, что у меня сложилась определенная
система в работе с родителями, создана система взаимоуважения.
Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты:
родители из зрителей и наблюдателей стали активными участниками встреч и
помощниками учителя-логопеда.
За время работы семейного клуба были достигнуты определённые
результаты, что можно увидеть из проведённой диагностики уровня отношений
между логопедом и родителями.
К сожалению, на время ограничительных мероприятий в последние два
учебных года пришлось пересмотреть формы работы нашего клуба. Но мы
надеемся, что в скором времени мы сможем возобновить наши полноценные
встречи.
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Методическая разработка: «Использование шахматной доски для
автоматизации звуков у детей дошкольного возраста с тяжелыми
нарушениями речи»
Виноградова Ирина Павлиновна,
учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад №38»,
г. Череповец
Ребенку с тяжелыми нарушениями речи присущи нестойкость интересов,
пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость,
неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность,
трудности в общении с окружающими, в налаживании контакта с ними. Поэтому
работа с такими детьми должна быть организована на более высоком
методическом уровне, с учётом психологических особенностей ребенка.
В коррекционно-развивающей работе логопеда есть моменты, требующие
длительной и, зачастую, однообразной тренировки ребёнка – этапы
закрепления приобретённых произносительных умений (автоматизация
звуков). Очень трудно бывает удержать внимание, пробудить интерес к
изучаемому звуку, а еще сложнее закрепить и активно использовать
автоматизируемый звук в самостоятельной речи. Игровые формы обучения с
детьми, имеющими речевые нарушения, приобретают первостепенное
значение, так как в игре возникают положительные эмоции у детей, возрастает
познавательная активность и интерес.
Для того чтобы сделать занятия по автоматизации звуков более
интересными, разнообразными и в тоже время эффективными для ребенка,
нужно увлечь детей, вызвать положительные эмоции.
Для успешного осуществления коррекционных задач учителю – логопеду
приходится искать новые формы работы с детьми с нарушениями речи. Я
решила использовать шахматную доску на индивидуальных логопедических
занятиях на этапе автоматизации звуков в словах, словосочетаниях и
предложениях. Для этого я разработала игровое пособие «Логонавигатор».
Цель: Автоматизация звуков Р, Л, Ш, Ж, С, З.
Задачи:
образовательные:
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1.
Закреплять звукопроизношения звуков: Р, Л, Ш, Ж, С, З в словах,
словосочетаниях и предложениях.
2.
Согласовывать слова в роде, числе и падеже.
3.
Закреплять умение детей находить картинки на шахматной доске по
заданному адресу.
4.
Продолжать учить геометрические фигуры и цифры.
Развивающие:
5.
Развивать умение ориентироваться на шахматной доске.
6.
Развивать психические процессы: память, мышление, восприятие,
внимание.
7.
Развивать мелкую моторику.
Воспитательные:
8.
Воспитывать усидчивость, самостоятельность.
9.
Воспитывать умение доводить дело до конца.

Пособие «Логонавигатор» представляет собой набор шахматных досок (6
штук) с картинками (все картинки и шахматные доски заламинированы) на
автоматизацию звуков: Р, Л, Ш, Ж, С, З, карточки – маршруты, картинки машинок
(5 штук), игрушки машинки, камешки марблс, фигурки из киндер-сюрприза.
Предназначено для детей 5 – 7 лет.
Варианты игры:
1.
«Помоги машинке доехать до финиша».
Цель: автоматизация звуков: Р, Л, Ш, Ж, С, З в словах, развитие
пространственной ориентировки.
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Ход игры:
Взрослый предлагает игровое шахматное поле с картинками на
автоматизацию нужного звука. Ребенок выбирает маршрут и машинку, которая
поедет до финиша (маршруты разные по сложности). Затем по карточкемаршруту прокладывает дорогу на игровом поле для машинки, называя
картинки, которые встречаются на пути.

2.
«Волшебные приключения».
Цель: автоматизация звуков: Р, Л, Ш, Ж, С, З в словосочетаниях, развитие
пространственной ориентировки.
Ход игры:
Взрослый предлагает игровое шахматное поле с картинками на
автоматизацию нужного звука. Ребенок выбирает маршрут и игрушку, которая
отправится в путешествие. Затем по карточке-маршруту прокладывает дорогу на
игровом поле. Игрушка может пройти дальше по маршруту, если ребенок
подберет к картинке прилагательное (какой предмет) и назовет, т.е. превратит в
«красивую» картинку. Например, пушистая кошка, красные бусы и т.д.
3.
«Путешествие дракона».
Цель: автоматизация звука Р в предложениях, развитие пространственной
ориентировки.
Ребенок выбирает маршрут, по которому будет передвигаться дракон
(игрушка из киндер-сюрприза). Затем по карточке-маршруту передвигает
игрушку по игровому полю, называя, кому/чему рад дракон. Например, Дракон
рад радуге и т.д.
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4.
«Кого/Что нашла Маша»?
Цель: автоматизация звука Ш в предложениях, развитие
пространственной ориентировки.
Ребенок выбирает маршрут, по которому будет передвигаться Маша
(игрушка из киндер-сюрприза). Затем по карточке-маршруту передвигает
игрушку по игровому полю, называя, что/кто у Маши, кого/что нашла Маша.
Например, У Маши мышка. Маша нашла мышку и т.д.
«Где живет жираф»?
Цель: автоматизация звука Ж в предложениях, развитие пространственной
ориентировки.
Ребенок выбирает маршрут, по которому будет передвигаться жираф
(игрушка из киндер-сюрприза). Затем по карточке-маршруту передвигает
игрушку по игровому полю, называя, около кого/ около чего живет жираф.
Например, Жираф живет около жабы и т.д.
5.
«Кого/что заметил заяц»?
Цель: автоматизация звука З в предложениях, развитие пространственной
ориентировки.
Ребенок выбирает маршрут, по которому будет передвигаться заяц
(игрушка из киндер-сюрприза). Затем по карточке-маршруту передвигает
игрушку по игровому полю, называя, кого/что заметил заяц. Например, Заяц
заметил зонт и т.д.
6.
«Кого встретила собака»?
Цель: автоматизация звука С в предложениях, развитие пространственной
ориентировки.
Ребенок выбирает маршрут, по которому будет передвигаться собака
(игрушка из киндер-сюрприза). Затем по карточке-маршруту передвигает
игрушку по игровому полю, называя, кого/что встретила собака. Например,
Собака встретила сову и т.д.
7.
«Помоги пчеле добраться до улья»
Цель: автоматизация звука Л в предложениях, развитие пространственной
ориентировки.
Ребенок выбирает маршрут, по которому будет лететь пчела (игрушка из
киндер-сюрприза). Затем по карточке-маршруту передвигает игрушку по
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игровому полю, называя, кого/что увидела пчела. Например, Пчела увидела
лампу и т.д.

«Найди картинку по адресу»
Цель: автоматизация звуков: Р, Л, Ш, Ж, С, З, развитие умения
ориентироваться на шахматной доске.
Ход игры:
Педагог называет/показывает ребенку адрес картинки (цифру по
вертикали и букву по горизонтали, в упрощенном варианте вместо буквы можно
использовать геометрическую фигуру). Ребенок ищет нужную картинку,
называет и закрывает камешком марблс.
В дальнейшем планирую изготовить шахматные доски на автоматизацию
звуков: Ц, Ч, Щ и звуки раннего онтогенеза, а также дополнительные схемы –
маршруты (простые и сложные).
Таким образом, применение игрового пособия «Логонавигатор» с
использованием шахматной доски, способствовало формированию звуковой
стороны речи, у детей повысился интерес, и появилось желание постоянно
совершенствовать правильное звукопроизношение.
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Технологическая карта образовательной деятельности
с детьми 6-7 лет с ОНР по теме «Ранняя весна»
Гороховская Анна Юрьевна,
учитель – логопед МБДОУ «Детский сад № 11
«Цветик-семицветик», г. Великий Устюг
Возрастная группа: воспитанники 6-7 лет с ТНР (ОНР).
Доминирующая образовательная область «Речевое развитие»,
интегрируемые образовательные области: «Социально - коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Художественно - эстетическое
развитие».
Цель: Формирование у детей высокой мотивации и заинтересованности
посредством проведения образовательной деятельности в форме
интегрированного занятия. Установление причинно-следственных связей о
смене времён года.
Задачи коррекционно-образовательные:
- обобщить представления о ранней весне и типичных весенних явлениях
в природе;
- уточнять, расширять и актуализировать словарь по теме «Ранняя весна»;
- совершенствовать навык звукового анализа и синтеза слова, навык
чтения;
- автоматизировать правильное произношение поставленных звуков.
Коррекционно-развивающие:
- развивать связную речь, зрительное и слуховое внимание, мышление,
тонкую и общую моторику, координацию речи с движением и общие речевые
навыки;
- совершенствовать умение выполнять интонационно - образные и
танцевальные движения;
- развивать умение исполнять ритмический рисунок на музыкальном
инструменте, создавать благоприятное эмоциональное настроение.
Коррекционно-воспитательные:
формировать
навыки
сотрудничества,
взаимопонимания,
доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности;
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- воспитывать любознательность и умение взаимодействовать друг с
другом.
Форма проведения: интегрированное занятие.
Форма организации: подгрупповая.
Ресурсы: календарь погоды, 5 букв (В, Е, С, Н, А), ноутбук, проектор,
магнитная доска, видеоролик «Смена времён года», мнемотаблица «Март», 6
звуковых фишек на каждого ребёнка, треугольник, металлофон, гимнастические
коврики.
Предварительная работа: наблюдение на прогулке за изменениями в
природе, за тем, как на солнцепеке с крыш начинается капель, а вечером с крыш
свисают сосульки; за первыми проталинками. Разучивание весенних считалок и
пальчиковой гимнастики «Будем мы весну встречать», чтение рассказа Г.
Скребицкого «Март». Знакомство детей со звуками природы - капель, звук
упавшей сосульки, ветер, шум веток, журчание ручья. Разучивание танца под
песню «Весна красна идёт», распевки «Весенняя свистулька».
Ход
Этап

Задачи

Организационный Определить тему
Привлечение
занятия
с
внимания детей
помощью
рассматривания
календаря
погоды

Мотивационный
Создать игровую
Создание игровой ситуацию с целью
ситуации.
помочь
Весне
прийти
после
Зимы

Деятельность педагога

Деятельность
детей
Учитель-логопед предлагает Дети
слушают,
обратить
внимание
на отвечают
на
календарь
погоды
и вопросы.
постараться
ответить
предложением на вопросы:
- какое время года наступило?
- как называется первый
весенний месяц?
Предлагает
послушать Дети слушают и
телефонный
разговор
с решают помочь
незнакомого номера:
Странно, звонит незнакомый
номер? Доброе утро, это
группа
«Колокольчик»,
детский
сад
«Цветиксемицветик». Подождите, я
включу громкую связь.
Здравствуйте, дети. Знаю, что
вы меня очень ждёте, но со
мной случилась беда. Зима Отвечают на
никак не может понять, как вопрос
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Основной
Составить
Постановка
звуковую схему
образовательной слова ВЕСНА
задачи, целевая
установка
к
деятельности
Пересказать с
опорой на
мнемотаблицу
рассказ «Март»

происходит смена времён
года, и поэтому не хочет
уходить, не уступает мне своё
место. Может быть, вы мне
поможете? (ответы детей)
Смело задания выполняйте, и
мне прийти после Зимы
помогайте…
Как вы думаете, кто это может
быть?
Как нам помочь весне, может
быть, попробуем составить
звуковую схему слова ВЕСНА?
Какой первый звук? второй?
третий? четвёртый? пятый?
Мы
выполнили
первое
задание, и на магнитной
доске появилась первая буква
В.
- Для того чтобы дальше
убедить Зиму, что за ней
должна прийти Весна, нам,
возможно,
нужно
будет
вспомнить рассказ Георгия
Алексеевича
Скребицкого
«Март». Помните, мы с ним
знакомились на прошлой
неделе. Эта таблица поможет
вам пересказывать. Давайте
её рассмотрим.
Какое предложение поможет
вам вспомнить слово март в
первом квадрате и картинка
«Весна» с цифрой I во втором
квадрате?
Посмотрите
на
третью
картинку
и
вспомните
следующее
предложение,
которое начинается со слова
снег.
Четвертая картинка поможет
вам
закончить
это
предложение.
Посмотрите на следующую
картинку
и
начинайте
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Дети
выкладывают
фишками
на
столах звуковую
схему слова

Рассматривают
вместе
с
учителемлогопедом
мнемотаблицу

Март — первый
месяц весны.

Снег еще лежит
на земле.

Да и мороз может
еще ударить.
Но посмотрите,
как ослепительно
светит солнце.
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предложение со слов: но
посмотрите
Какой
свет
у
солнца?
Посмотрите на следующий
квадрат.
Рассмотрите
следующую
картинку и продолжайте.
Промежуточная
саморефлексия

Активизировать
словарь
детей
при исполнении
песен
и
выполнении
интонационно образных
и
танцевальных
движений

Речедвигателъная
разминка
«Помогаем
весне»
(М. Картушина)

Загадка
сосульку

про

Его свет густой,
золотистый.
Лучи
солнца
греют лицо, руки.

Какое небо и что по нему Небо
синеераскинулось?
синее, и по нему
раскинулись
пушистые облака
Рассматриваем
последнюю Начинается
картинку в третьем ряду.
таяние снега
Что начинается весной?
Что появляется на буграх?
На
буграх
появляются
первые
проталины.
Что журчит в полях?
В полях журчат
еще маленькие
ручейки
Что мы считаем самым Ручейки,
началом весны?
проталины,
первые
кучерявые
облака — это и
есть
самое
начало весны
Отлично,
вы
вспомнили
рассказ и справились со
вторым заданием, и у нас
появилась буква Е.
Я думаю, что мы хорошо Дети выходят из
постарались.
групповой
в
Что нам помогло?
музыкальный зал
Чтобы показать весне, что мы
её ждём и радуемся её
приходу, нужно обратиться за
помощью к Светлане Юрьевне Дети отвечают
Музыкальный руководитель
пропевает приветствие
В записи слышатся звуки
капели.
Что за звуки слышны? (вода,
капель, др.)
Дети отвечают
63

Школа логопедической помощи детям дошкольного возраста
с интеллектуальными и сенсорными нарушениями «Логопеды – детям!»

Песня «Весенняя
свистулька»
(В. Степанов).

Музыкальнодидактическая
игра «Сосульки».

Танец
«Весна
красна идёт»

Просмотр
видеоролика
о
смене
времён
года,
помогающий
установить
причинноследственные
связи

«Это песенку запели звонкие
капели.
Солнце свет на землю льет,
И весна уже идет»
Чтобы как можно скорее весна
вступила в свои права,
предлагаю
вам,
ребята,
помочь весне. Вы согласны?
Тогда вставайте в круг друг за
другом
и
отправляемся
пробуждать
природу
от
зимнего сна.
Музыкальный руководитель
читает текст
«То-то славно, ребята,
Зиму гоним долой.
Загребаем лопатой,
Выметаем метлой.
Все работают с нами.
Где уж тут усидишь,
Мы сбиваем снежками
Льдинки звонкие с крыш.
Лейки, грабли достали,
Припасли семена,
Мухе сонной сказали:
Просыпайся: весна!
Ручки к солнцу подняли,
Обогрей их скорей.
А вдали на пригорке
Зазвенел, вдруг, ручей.
Ручеек сквозь сугробы
Сам пробиться не смог.
Закипела работа,
В добрый путь, ручеек!»
Музыкальный руководитель:
Как мы помогали весне?
Отгадайте загадку:
Зацепилась за карниз,
Головой свисает вниз
Акробатка - крохотулька,
Зимний леденец ... (сосулька)
Вспомним
распевку
про
свистульку и сосульку.
Как будем исполнять песенку?
«Свистит
моя
свистулька
весенним соловьем,
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Дети
под
музыкальное
сопровождение
двигаются друг
за
другом,
выполняя
имитационные
движения
и
образные
звукоподражания
в соответствии с
текстом.

Дети
перечисляют
действия

Дети отвечают
Дети
поют
мелодию
все
вместе, затем 1 - 2
детей сольно.
Дети отвечают
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И толстая сосулька худеет с
каждым днем»
Как худеет сосулька?
Да, сосульки тают, капают, и в
капели
слышны
разные
песенки.
Педагог выставляет мольберт
со
схематичным
изображением ритмического
рисунка в виде сосулек.
(2-3 образца).
В чем сейчас мы помогли
Весне?
Как мы еще можем помочь
Весне?
С каким настроением будем
встречать Весну?
Как поднять настроение?
Предлагаю
исполнить
задорный, солнечный танец
под песню «Весна красна
идёт».
Дети,
ваше
настроение
изменилось?
Почему
у
вас
такое
настроение?
Мы помогли весне?
Молодцы, вы справились с
музыкальными заданиями.
Я даю вам букву, назовите ее
(С)
Учитель-логопед:
Дети,
помните,
весна
говорила, что «зима никак не
может понять, как происходит
смена времён года, и поэтому
не хочет уходить, не уступает
ей своё место».
Где мы можем найти об этом
информацию?
Воспитатель:
Готова помочь, посмотрим
видеофильм, объясняющий,
как это происходит. Я думаю,
вам будет интересно.
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Дети
читают
ритмический
рисунок, потом
исполняют
на
подходящем
музыкальном
инструменте,
обосновывая
свой выбор
Дети отвечают
Дети отвечают:
Дети исполняют
танец в парах.
Дети отвечают…

Дети
возвращаются
группу

Дети отвечают

Дети отвечают
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Воспитатель
показывает
видеоролик, объясняя смену
времён года, в конце задаёт
вопрос:
Почему происходит смена
времён года?
Как вы думаете, сейчас зиме
всё станет понятно, и она
уступит весне своё место?
Вот вам ещё одна буква Н.
Релаксационное
упражнение
«Волшебный
сон»

Педагог-психолог:
Ребята, я знаю, вы хорошо
потрудились и справились со
многими заданиями. А как вы
думаете, что нужно делать
после того, как хорошо
потрудишься?
Правильно, нужно отдохнуть.
Предлагаю вам снять обувь и
лечь на ковер. Располагайтесь
удобно, закройте глаза и
слушайте мой голос:
«Напряженье улетело
И расслаблено всё тело,
Будто мы лежим на травке,
На зелёной мягкой травке
Греет солнышко сейчас
Руки тёплые у нас
Жарче солнышко сейчас
Ноги тёплые у нас
Дышится
легко,
ровно,
глубоко
Губки тёплые и вялые
И нисколько не усталые,
Губы чуть приоткрываются,
Всё чудесно расслабляется,
И послушный наш язык
Быть расслабленным привык.
Нам понятно, что такое
Состояние покоя…» (пауза)
Мы спокойно отдыхали,
Сном волшебным засыпали.
Хорошо нам отдыхать!
Но пора уже вставать!»
А теперь откройте глаза. Мы
снова в детском саду. Мы
66

Дети
из
групповой идут в
игровую
Дети отвечают

Дети
снимают
обувь
и
укладываются на
индивидуальные
гимнастические
коврики, ногами
в центр

Дети отвечают…
Возвращаются в
групповую
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Заключительный
Осмысление
результатов
деятельности,
рефлексия

Подведение
итогов

хорошо отдохнули, у нас
бодрое
настроение.
И
появились
новые
силы.
Смотрите, что-то появилось. А
что это? (А)
Я думаю, она вам пригодится.
Формировать
Учитель-логопед:
способность
Давайте прочитаем, какое
оценивать
слово получилось?
результаты своей Как вы думаете, мы помогли
работы, получать весне?
удовлетворение
Почему у нас это получилось?
от
В знак благодарности за
образовательной помощь звонит Весна:
деятельности
«Спасибо, дорогие дети, вы
мне очень помогли. Сейчас
уже Зима поняла, что пришло
моё время года, а ей пора
уходить»
Выход
из Учитель-логопед:
образовательной Предлагает всем вместе ещё
деятельности.
раз посмотреть видеоролик
или раскраски о признаках
ранней весны

Дети читают…
Дети отвечают,
оценивая степень
своего участия и
высказывая своё
мнение

Дети
сами
выбирают, чем
им заняться

Планируемые результаты:
- имеют представления о признаках ранней весны и смене времён года;
- активно и доброжелательно взаимодействуют со взрослыми и
сверстниками в решении игровых и познавательных задач.
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Конспект
непосредственной образовательной деятельности по формированию
лексико-грамматических средств языка у детей средней группы с ОНР.
Тема: «Вологодские пекари»
Гороховская Елизавета Игоревна,
учитель-логопед МДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 44 «Фиалочка», г. Вологда
Цель: Создание условий для развития речевой активности детей через
использование лексико-грамматических игр и упражнений.
Задачи:
Коррекционно-обучающие:
- продолжать закреплять знания детей о процессе выпечки пирогов;
- закреплять умение классифицировать предметы.
Коррекционно – развивающие:
- развивать навыки словообразования уменьшительно-ласкательной
формы существительных;
- способствовать развитию умения согласовывать местоимения мой, моя,
моё, мои с именами существительными.
Коррекционно - воспитательные:
- воспитывать уважительное и бережное отношение к традициям родного
края;
- воспитывать бережное отношение к продуктам.
Словарная работа: малинка, клубничка, грибочек, яблочко, лучок,
морковка, картошечка, яичко, рыбка, апельсинчик, моя сметана, моё масло, мой
кефир, моё молоко, мой йогурт, мой снежок, мои сливки, мой сырок, мой
шоколад, мой творог.
Методы и приёмы: игровой момент, проблемная ситуация,
художественное слово, беседа, задание, объяснение, рассматривание,
поощрение, показ, дидактические игры.
Предварительная работа: знакомство детей с продуктами для
приготовления теста, просмотр мультфильма «Веселая кухня», дидактические
игры.
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Оборудование: мультимедийная презентация «Весёлая кухня», муляжи
начинок для пирогов, тесто из фетра, начинки из фетра, корзинка, муляжи
вологодских продуктов.
Ход занятия:
Здравствуйте, ребята! В этом году наш город Вологда отмечает День
рождения. На праздник принято дарить подарки и угощать гостей. Чем бы вы
стали угощать гостей в День Рождения?
Дети: Конфетами, шоколадом, вафлями, тортами, пирогами
Логопед: Молодцы! В Вологде есть замечательная традиция угощать
гостей пирогами.
Вы умеете печь пироги? (Ответы детей).
А я предлагаю вам испечь пироги на день рождения нашего города. Для
этого я приглашаю вас на волшебную кухню. Заставка из м/ф «Волшебная кухня»
(ссылка на видео: https://disk.yandex.ru/i/hrJMTsV6c-RlUg)
(появляется Оля и говорит, о том, что хочет научиться печь пироги)
Логопед: Оля хочет научиться печь пироги.
Логопед: Дети, я думаю мы сможем Оле помочь испечь пироги?
Дети: Конечно поможем!
Наш друг - язычок печёт не только пироги, а еще и блины и предлагает вам
поиграть с ним.
Артикуляционные упражнения на тему «Чаепитие с блинами»: «Улыбка»,
«Месим тесто», «Таймер», «Блинчик», «Вкусное варенье».
(На слайде)
«Улыбка» («Заборчик»)
Зубы мы поставим в ряд,
Улыбку покажем друг другу
Праздник будем отмечать
Хорошее настроение передадим другу.
«Месим тесто»
Тесто мнём, мнём, мнём
Тесто жмём, жмём, жмём.
«Таймер»
Язычок наш маятник
Ходит всё туда-сюда
На волшебной кухне нашей
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Готовится вкусная еда.
«Блинчик»
Испекли блинов немножко,
Остудили на окошке
Есть их будем мы с вареньем
Вот такое угощение!
«Вкусное варенье»
Блин мы ели с наслаждением
Перепачкались вареньем
Чтоб варенье с губ убрать
Ротик надо облизать.
Логопед: Дети, вам понравилось чаепитие с блинами?
Дети: Да!
Логопед: Сейчас я вам предлагаю вспомнить, какие нужны продукты для
приготовления теста. Мы с вами и Олей поиграем в игру, которая поможет нам,
лучше их запомнить.
Дидактическая игра «4-й лишний» (на слайде)
•
Мука, сметана, йогурт, мороженое.
•
Мандарин, молоко, яблоко, груша.
•
Морковь, огурец, яйцо, помидор.
•
Бублик, буханка, батон, масло.
Логопед: Что нам нужно для теста?
Дети: Для теста надо молоко, масло, яйцо, муку. (Ответы детей)
Индивидуальные ответы детей.
Логопед: Молодцы! Вспомнили, какие продукты нужны для
приготовления теста.
Появляется Оля и говорит спасибо, радуется.
Логопед: Чтобы приготовить мягкую основу, надо подготовить пальцы рук
для работы с тестом. Я приглашаю детей подойти к столам. На столах лежат
скалки, основы для теста из фетра. Под музыку повторяем движения.
Физкультминутка: «Весёлый пирожок» (игра с пирогами)
Тесто мяли, мяли, мяли
И мукой присыпали
Будем стряпать пирожок
70

Сборник методических материалов

Помогай скорей, дружок,
Скалкой мы начнём катать
И в лепешку превращать.
Все намазали вареньем
Вот какое объеденье.
Защипнём края теперь, постараемся сильней
Защипнули раз, два, три
Что же вышло, посмотри?
Логопед. Наше тесто готово.
Пирожочки мы слепили и начинку не забыли:
Клюква, яблоки, морковкаВ тесто мы добавим ловко!
Апельсин, грибы, картошка:
Ты трудись моя ладошка!
Логопед: Дети, пироги готовы? Что надо делать дальше? Где можно
выпекать пироги? (Ответы детей) (духовке, в русской печке, в жарочном шкафу).
Индивидуальные ответы детей.
Уносим в духовку пироги на противне.
Логопед: Пока пироги пекутся Оля хочет с вами еще поиграть.
Дидактическая
игра
«Вологодские
продукты»
(согласование
прилагательных с существительными) В корзинке лежат муляжи вологодских
продуктов. Детям предлагается взять муляж и сказать
Моя сметана, моё масло, мой кефир, моё молоко, мой йогурт, мой сырок,
мой творог, мой снежок, мой шоколад, мои сливки.
Логопед: Как вкусно пахнет! Я думаю, пироги готовы.
Все дети и взрослые любят, когда их называют ласково. Сейчас мы с вами
попробуем назвать начинки так. Для этого поучаствуем в игре.
Дидактическая игра «Начинки для пирога».
Я испек пирог с малиной (малинкой)
Я испек пирог с картофелем (картофелинкой)
Я испекла пирог с клубникой (клубничкой)
Я испек пирог с грибами (грибочками)
Я испек пирог с яблоками (яблочками)
Я испекла пирог с яйцом (яичком)
Я испек пирог с луком (лучком)
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Я испек пирог с капустой (капусткой, капусточкой)
Я испек пирог с рыбой (рыбкой)
Я испек пирог с апельсином (апельсинчиком)
Логопед: Молодцы, справились!
Появляется Оля, ей нравятся наши пироги.
Оля благодарит детей, за то, что, они правильно отвечали.
Логопед: Мы напекли много пирогов с разной начинкой. Теперь и Оля
сможет напечь пироги с разной начинкой.
Логопед: Что мы сегодня делали? Какие продукты брали для теста? Для
чего пекли пироги? С чем испекла пирог Алёна, Ваня, Игорь, Саша, Андрей?
Рефлексия: Предлагаю детям положить свой пирожок на красный поднос,
если понравилось занятие и было интересно, если что-то не получилось и было
трудно - на синий. Оля говорит спасибо детям за помощь кладёт пирожок на
красный поднос.
Логопед: Я приглашаю вас на чаепитие с нашими пирогами и дарю вам
салфетки.

72

Сборник методических материалов

Конспект логопедического занятия в старшей группе по теме:
«Составление рассказа о весне с опорой на схему»
Грязнова Марина Анатольевна,
учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 38», г. Череповец
Цель: Обучение составлению рассказа о признаках весны с опорой на
схему.
Образовательная область: «Речевое развитие»
Обучающие задачи:
- закрепить и расширить словарь детей по теме «Весна»;
- совершенствовать грамматический строй речи (образование
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, согласование
существительных с прилагательными);
- упражнять детей в умении составлять предложения о признаках весны с
использованием наглядной схемы, связно в логической последовательности;
формировать
понятия
причинно-следственных
связей
и
закономерностей в явлениях природы.
Развивающие задачи:
- развивать умение детей соотносить знаковые символы с образами;
- продолжать развивать психические процессы: память, внимание,
наглядно-образное мышление.
- развивать связную речь, умение слушать товарища, обобщать
имеющийся личный опыт в форме устного текста; стимулировать и поощрять
творческие проявления детей;
- закреплять знания детей о весне и использовать их в составлении
рассказов.
- способствовать развитию восприятия, внимания, логического мышления,
памяти.
Воспитательные задачи:
- воспитывать доброе отношение к природе, проявлять заботу о ней,
пробуждать эмоциональную отзывчивость детей - пожалеть, сочувствовать,
помочь;
- воспитывать внимательное, бережное отношение к природе.
Методы и приемы:
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- словесный: беседа, диалог, чтение письма от пингвина, вопросы,
пословицы о весне, составление рассказов с помощью мнемотаблиц, слушание
музыки.
- метод проблемного обучения: решение проблемной ситуации.
- наглядный: рассматривание мнемотаблиц.
- игровой: дидактические игры («Добавь словечко», «Какая, какое?»,
«Скажи правильно», «Блиц опрос», пальчиковые игры («Цветы», «Скворечник»).
- игровые упражнения («Составь словосочетание», «Придумай
предложение»).
- практический: рисование картин о весне.
- приём «Радуга настроения».
Оборудование: схема для составления предложений «Весна»,
аудиописьмо, мяч, карточки, тренажер для дыхательного упражнения «Сдуй
бабочку».
Предварительная работа совместно с воспитателями:
• экскурсии и наблюдения в природе;
• наблюдение за погодой на прогулках, активизирующее общение
«Признаки весны», ведение природы,
• чтение стихов, рассказов, сказок о весне;
• рассматривание картин о весне, альбомов, иллюстраций по теме
«Весна» беседы о весне и её признаках, наблюдения за весенними признаками;
• рисование по теме «Весна»;
• разучивание поговорок, пословиц, народных примет о весне, о птицах;
• разучивание стихотворения С. Когана «За окном сосулька тает… »,
стихотворений о месяцах весны.
• дидактические игры: «Когда это бывает?», «Нарисуй портрет весны», «В
гости к весне».
Ход проведения:
Логопед: Ребята, сегодня к нам в детский сад пришли гости.
I. Ребята, сегодня мне пришло письмо, не простое, а аудио. Это письмо
можно послушать: «Дорогие ребята! Пишет вам маленький инопланетянин
Шуша. Я никогда не видел весну и хотели бы узнать, что это такое? Объясните,
пожалуйста?»
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Проблемная ситуация.
Давайте вместе подумаем, как мы сможем помочь Шуше? Правильно, мы
можем поговорить про весну, рассказать о ней в ответном письме.
Ребята, а где живут инопланетяне?
- Молодцы, правильно!
- А как вы думаете, почему Шуша не видел весну? (потому, что на его
планете всегда зима, лёд, снег и очень холодно, а весны не бывает).
Итак, давайте поговорим о весне.
- Что же такое «весна»? (Это время года).
- После, какого времени года приходит весна?
- Какое время года вы ещё знаете?
- Какие приметы весны вы знаете? (Стало тепло, птицы прилетают из
тёплых стран, закапали сосульки с крыш домов, дни стали длиннее, снег
потемнел, стал рыхлым, появились проталины).
- Ребята, как вы думаете, почему тает снег, лёд, бегут ручьи? (Снег тает
потому, что солнышко стало сильнее пригревать).
- Как называются первые цветы? (первоцветы)
- Какие цветы вы знаете? (подснежники, одуванчики, мать - и - мачеха,
ландыши, нарциссы)
1. Пальчиковая игра «Цветы»
Наши дивные цветы раскрывают лепестки,
Ветерок чуть дышит, лепестки колышет.
Наши дивные цветы закрывают лепестки,
Головой качают, тихо засыпают.
А теперь поиграем со словом весна.
2. Игра «Добавь словечко» Я одному из вас брошу мяч и скажу начало
предложения, а вы доскажете его, добавив слово «Весна».
Пришла….
Мы ждали….
Мы рады…
Мы встречали …
Мы будем гулять….
Мы поём песни о ….
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Мы очень рады весне. Давайте сейчас попробуем подобрать слова и
выразить ими нашу радость, любовь и восхищение весной. Расскажите - какая
бывает весна?
3. Игра «Какая, какое?»
Весна (какая?) - ранняя, поздняя, тёплая, холодная, долгожданная,
радостная, дождливая, звонкая, солнечная, цветущая, красивая, неожиданная,
звонкая…
Солнышко (какое?) - яркое, весеннее, лучистое, тёплое, ласковое,
блестящее, весёлое, большое, нежное…
Солнце (какое) - яркое, желтое, теплое, яркое, солнечное, жаркое…
Облака (какие) - лёгкие, пушистые, воздушные…
Небо (какое) - голубое, облачное, серое…
Насекомые весной…
4. Дидактическое упражнение «Подуй на бабочку»
5. А сейчас Блиц-опрос.
- Что такое блиц опрос? (Быстрый опрос - ответы те, которые вам первые
приходят в голову.)
Игра «Скажи правильно» (накапливаем словарь глаголов, развиваем
фонематический слух).
Распускаются листочки или веточки? А что делают веточки?
Порхают птички или жучки? А что делают жучки?
Тает снежинка или дождинка? А что делают дождинка?
Журчат ручьи или грачи? А что делают грачи?
Набухают почки или листочки? А что делают листочки?
Возвращаются с тёплых стран насекомые или птицы? А что делают
насекомые?
Трещит лёд или ручей? А что делает ручей?
В лесу появляются сосульки или подснежники? А что делают сосульки?
- Как называется явление природы, когда на реке трескается лёд? - Это
явление природы называется ледоход.
6. - А сейчас давайте придумаем предложения про весну,
каждое предложение должно начинаться со слова «весной».
Весной солнце светит ярче, теплее.
Весной солнце яркое, лучистое, теплое, ласковое.
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Весной облака легкие, перистые, пушистые.
Весной на крышах домов тают сосульки.
Весной на деревьях появляются зелёные листики.
Весной появляются первый цветы.
Весной на проталинах расцветают подснежники, мать-и-мачеха.
Весной трава молодая, светло-зеленая, шелковистая, нежная, душистая.
Весной животные просыпаются после зимней спячки.
Весной зайчик, белочка меняют свои шубки.
Весной с юга прилетают птицы.
Весной люди снимают шубы и надевают легкую одежду.
Весной прилетают перелетные птицы: грачи, ласточки, скворцы.
- Молодцы, ребята, много придумали красивых предложений.
- А сейчас я предлагаю вам составить рассказ о весне, чтобы ШИША
запомнил его и рассказал о ней своим друзьям на планете.
В этом нам помогут наши помощницы-схемы. Подойдите к столу и
рассмотрите картинки о весне и составьте предложения. Давайте вспомним, что
рассказывать надо слева направо, используя все рисунки. Каждая карточка - это
новое предложение.
Дети по очереди рассказывают о весне, опираясь на схему.
- Какой замечательный рассказ о весне у вас получился! Молодцы!
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Рефлексия
- Ребята, что мы сегодня делали? (Помогали Шуше узнать о весне.)
- Как мы помогли? (Составили рассказ о весне)
Самооценка детей
- Если вам было легко выполнять задания, то прикрепите цветок на
зеленую корзинку. Если вам было трудно на занятии или вы хотите задать
вопрос, то прикрепите цветок на красную корзинку.
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Конспект образовательной деятельности с детьми 4-5 лет с ОНР
по теме: «Профессии»
Гусева Наталия Владимировна,
учитель – логопед МАДОУ «Детский сад № 13»,
г. Череповец
Задачи:
Образовательные:
- расширять, уточнять и активизировать словарь по теме «профессии
людей»;
- совершенствовать грамматический строй речи;
- совершенствовать умение делить слова на слоги
Развивающие и коррекционные:
- развивать навыка звукового анализа;
- развивать артикуляционную, общую и мелкую моторику, пантомимику;
- развивать внимание, память.
- развивать слуховое внимание
- развивать фонематический слух
- развивать чувство ритма
- развивать физиологическое дыхание
Воспитательные:
- воспитывать умение работы в паре;
- совершенствовать коммуникативные навыки;
- воспитывать бережное отношение к труду взрослых.
Оборудование:
Картины: «город», «автобус», руль, игра «магазин», в магазине картинки –
игрушки. стол с сервировкой;
Картинки: градусник, каска, фонендоскоп, гвозди, шприц, валик, рецепт,
скорая помощь, микстура, таблетки, тачка, маски,
Карточки с изображением частей тела.
Фонограммы: «шум города», «шум движущейся машины», «гудок
поезда».
Ход занятия
I. Организационный момент.
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На мольберте большая картина с изображением города.
- Сегодня на занятии мы с вами отправимся в путешествие по городу
(звучит «шум города»).
- А на чем мы с вами будем путешествовать, вы узнаете, если отгадаете
загадку: «Что за чудо – едет дом! И людей как много в нем! Носит обувь из
резины и питается бензином!» (автобус)
Правильно! Мы поедем на автобусе.
II. Работа по теме.
- Кто управляет автобусом? (шофер).
- А кого везет автобус? (пассажиров).
- Ну вот, автобус может отправляться.
- Вдруг у автобуса прокололась шина. Поможем шоферу накачать колесо.
(произнесение звука с-с-с-с).
- Прислушайтесь. Вдалеке слышится гудок поезда. (произнесение слога на
одном выдохе ту-ту-ту-ту).
- Вдруг совсем близко от нас просигналила машина. (произнесение слога
на одном выдохе би-би-би-би).
- А теперь посмотрите в окно, направо. Солнышко так ярко светит нам
прямо в глаза. Зажмурьте крепко глазки. - Посмотрите налево. Прохожие нам
улыбаются. Давайте им тоже улыбнемся. Помашите им рукой.
- Ну вот, автобус остановился, и мы приехали. Выходим из автобуса.
1 остановка «Магазин» (подбор игрушек к заданному звуку).
Дети подходят к первому столу. Выбирается ребенок на роль продавца,
остальные - покупатели. Продавец продает только те игрушки, которые
начинаются на звук (у).
- Куда же мы пришли? (в магазин) Правильно, это магазин.
- Кто работает в магазине? (продавец)
- Что делает продавец? (продает)
- Давайте рассмотрим, что продается в нашем магазине (уточнение
обобщающих понятий)
Один ребенок назначается на роль продавца.
- Паша, ты продавец. Продавец должен быть вежливым, внимательным и
спрашивать: «Что хотите купить?»
- А кто мы? (покупатели).
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- Мы будем покупать только те предметы, которые начинаются на гласный
звук (у). (создаю ситуацию для диалога, предъявляю образец речи)
- Давайте повторим, что мы купили?
- ты был хорошим покупателем.
- А сейчас я хочу пригласить вас в кафе, хотите?
2 Артикуляционная гимнастика «Кафе»
Дети подходят ко второму столу, садятся «пить чай» с использованием
артикуляционных упражнений. «Заборчик», «Трубочка», «Чашечка», «Блинчик»,
«Вкусное варенье», «Почистим зубки».
3 остановка «Больница».
На столе (градусник, каска, фонендоскоп, гвозди, шприц, валик, рецепт,
скорая помощь, микстура, таблетки, тачка, маски).
- Кто в дни болезней всех полезней, и лечит нас от всех болезней? (врач)
- Что делает врач? (лечит людей.)
- Где он работает? (работает в больнице.)
Игровое упражнение «Что нужно врачу?»
- Проверим, как вы знаете, какие предметы нужны врачу?
- Выберите каждый два предмета, которые нужны врачу для работы.
Проверим. Что выбрал Тимоша (…)? (Я выбрал…).
- Как по-другому называется градусник (термометр)? (работа над четким
проговариванием незнакомых слов с отхлопыванием слогов).
- Расскажите, для чего нужен этот предмет? В вашем предложении
должны быть слова: «Врачу нужен…, чтобы…»
- А я выберу конфеты, они тоже нужны врачу (дети отрицают мой ответ).
- Хорошо!
III. Динамическая пауза.
Игра «Угадай, что болит».
Детям предлагается «изобразить» больной ту часть тела, которая
изображена у каждого на картинке.
4 остановка «Детский сад» (игра «Собери картинку»).
Дети подходят к столу, на котором на каждого лежит конверт с
разрезными картинками.
- Ребята, а куда мы отправимся сейчас вы узнаете тогда, когда соберете
разрезную картинку. (Дети собираю картинку)
- Что изображено на вашей картинке?
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- Я вижу детский сад.
- Молодцы, вы справились с заданием, и мы возвращаемся в наш детский
сад.
IV. Итог занятия (рефлексия).
- Наше путешествие закончилось. Вспомните, кого мы встретили сегодня
(шофера, продавца…).
- Вам понравилось наше путешествие? (ответы детей).
- Какие задания были для вас простыми, а какие сложными?
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Конспект индивидуального коррекционно-развивающего занятия по
ФЭМП c ребенком 5 лет с расстройством аутистического спектра
Тема: «Круг, квадрат, треугольник, их свойства»
:
Ельцова Анна Владимировна,
учитель-дефектолог МДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 86 «Ладушки», г. Вологда
Цель: закрепление знаний об основных геометрических фигурах и их
свойствах.
Задачи:
Образовательные:
- продолжать знакомить с геометрическими фигурами, их названиями,
учить узнавать, выделяя некоторые особенности внешнего вида;
- формировать умения группировать фигуры по различным признакам:
цвет (красные, желтые), величина (большие, маленькие);
- формировать умение использовать альтернативные способы
коммуникации (жестовую речь и карточки PECS) в общении с окружающими при
возникновении трудностей;
- совершенствовать умение понимать вопросы взрослого, по возможности
отвечать на них;
Коррекционно – развивающие:
- развивать зрительное и слуховое внимание, восприятие, память,
мышление, мелкую моторику, координацию движений;
- закрепить навыки исследования предметов с помощью органов
осязания;
- формировать интерес к эмоционально-деловому контакту с взрослым в
совместной деятельности.
Воспитательные:
- воспитывать интерес к занятиям, умению работать самостоятельно;
Здоровьесберегающие:
- совершенствовать координацию движений, мелкую моторику пальцев
рук.
Образовательные области: «познавательное развитие», «художественноэстетическое развитие», «социально-коммуникативное».
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Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно –
исследовательская, продуктивная.
Планируемые результаты: проявляет интерес к участию в совместных
дидактических играх, участвует в исследовании (различает цвета, сравнивает по
величине и форме).
Оборудование: карточки со схематичными изображениями заданий,
звездочки для оценки деятельности ребенка, набор геометрических фигур из
дерева, на липучках, дидактические игры «Подбери по форме», «Подбери по
цвету», игровизор, маркер, мягкая игрушка – кошка, ноутбук, картинки с
изображением кошки в разных поведенческих ситуациях.
Ход занятия
Вводная часть
Организационный момент

Ребенок входит на занятие вместе с дефектологом, здоровается с гостями
(у ребенка в руках карточка PECS символизирующая занятие)
Дефектолог:
Здравствуй Яна, ты рада, что пришла на занятие? Если это так, то просто
улыбнись. Ты любишь заниматься и всегда стараешься.
Дефектолог: Сегодня на занятии у нас много гостей, но это не все гости,
кто- то еще к нам спешит.
Игра «Угадай по звуку» (ребенок слышит, как мяукает кошка).
Кто так разговаривает, покажи? Попробуй сказать - кошка (ребенок
выбирает нужную карточку).
Основная часть
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Дефектолог: К нам на занятие сегодня пришла кошка Мурка. Посмотри,
какая она красивая, какая у нее пушистая шубка, мягкие лапки, какой красивый
бантик на шее. Кошечка что-то тебе принесла. Что это? – Коробочка.
Давай посмотрим, что в ней? (ребенок открывает коробочку и видит
различные картинки). Кошечка приглашает нас с тобой поиграть, а на картинках
задания, которые мы должны с тобой выполнить. И тогда мы с Муркой сможем
вместе поиграть. А как кошечка любит играть, мы узнаем попозже.
Дефектолог: (карточки в коробке в определенном порядке).
Если ты будешь правильно выполнять задания, сама будешь прикреплять
на картинку красивую звездочку, ты знаешь, это значит ты большая умница!!!
Упражнение «Волшебный мешочек».

Дефектолог:
Что изображено на картинке? – Мешочек.
Ты будешь доставать предмет из мешочка, который я назову, не видя его.
Достань круг, квадрат, треугольник.
Сегодня мы будем говорить о геометрических фигурах. Давай рассмотрим
их. Одинаковые они или разные? Они отличаются по форме и по цвету. Возьми
круг, посмотри какая ровная поверхность у круга, когда мы обводим его
пальчиком по контуру.
Возьми квадрат. У квадрата есть уголки. Давай сосчитаем, сколько у
фигуры уголков? – 4.
Покажи 4 пальчика.
Возьми треугольник. Сосчитай уголки, покажи на пальчиках (3).

85

Школа логопедической помощи детям дошкольного возраста
с интеллектуальными и сенсорными нарушениями «Логопеды – детям!»

Молодец, ты достала нужные фигуры из мешочка, назвала их. Как
считаешь, ты справилась с заданием? Тогда прикрепи к карточке с заданием
звездочку.
Упражнение «Разложи по цвету».

Дефектолог:
Достань из коробочки следующую карточку. Что на ней изображено? Как
ты думаешь, что нужно сделать? Видишь, фигуры разного цвета. Нужно
положить фигуры красного цвета на этот белый листочек слева, а фигуры
желтого цвета на белый листочек справа.
Молодец, ты разложила фигуры по цвету, назвала их цвет. Как считаешь,
ты справилась с заданием? Тогда прикрепи к карточке с заданием звездочку.
Упражнение «Обведи по точкам»

Дефектолог:
Яна, доставай из коробочки следующую карточку. Что на ней изображено?
Фигуры по точкам. Смотри, рядом нарисован карандашик. Что нам
понадобится? - Игровизор, маркер
Нужно обвести геометрические фигуры по точкам, что получилось четкое
изображение фигур.
Молодец, ты обвела фигуры по контуру. Как считаешь, ты справилась с
заданием? Тогда прикрепи к карточке с заданием звездочку.
86

Сборник методических материалов

Пальчиковая игра
Подставляй ладошку (Протягиваем вперед руку вверх ладошкой).
Расскажу про кошку (Гладим одну ладонь другой)
Будем пальчики считать? (Шевелим вытянутыми вперед пальчиками)
Будем пальчики считать! (Сживаем и разжимаем пальцы в кулачок)
Раз-два-три четыре-пять! (По очереди загибаем пальцы на руке)
Вот – кулак, (Опять пальцы сжимаем в кулак)
А вот – ладошка. (И снова разжимаем, показывая ладошку)

На ладошку села кошка! (Ставим на открытую ладонь пальцы другой
руки)
И крадётся потихоньку, (Пальцами «пробегаем» по руке вверх до плеча)
И крадётся потихоньку… (Прячем пальцы второй руки под мышку)
Дидактическая игра «Большие и маленькие»
Дефектолог: Яна, доставай из коробочки следующую карточку. Что на ней
изображено?
Фигуры разного размера - большие и маленькие.
Нужно положить фигуры большого размера на этот белый листочек слева,
а фигуры маленького размера на белый листочек справа.
Молодец, ты разложила фигуры по размеру. Как считаешь, ты справилась
с заданием? Тогда прикрепи к карточке с заданием звездочку.
Какая ты умница! Выполнила задания, но иногда было трудно.
Заключительная часть
ЦОР «Раскрась треугольники» (ноутбук)
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Дефектолог:
У нас осталась последняя карточка. Как ты думаешь, что мы будем делать,
и что понадобится? Правильно, компьютер. Садись и послушай задание.
Как ты думаешь, кто спрятался на картинке?
Правильно, кошка. Поскольку мы познакомились с треугольниками совсем
недавно, будем раскрашивать только треугольники разного размера кисточкой
определенного цвета.

Раскрась треугольники большого размера кисточкой красного цвета, а
маленького размера – кисточкой желтого цвета.
Подведение итогов занятия
Дефектолог:
Кто к нам приходил в гости? Какое задание тебе понравилось выполнять
больше всего? Покажи треугольник, квадрат, круг.
Рефлексия
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«Клубочки».
Дефектолог: Посмотри внимательно и покажи, как любит играть кошечка
(перед ребенком картинки с изображением кошки в разных поведенческих
ситуациях) Давай мы подарим кошечке клубочек, если тебе понравилось
занятие и заниматься со мной и Муркой, выбери клубочек красного цвета. Если
тебе было трудно и некоторые задания были сложные, выбери любой другой,
который тебе больше всего нравится.
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Сценарий речевого праздника в подготовительной к школе группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
«В гостях у дедушки Корнея»
Зиненко Ольга Николаевна,
учитель-логопед МДОУ «Детский сад компенсирующего
вида № 57», г. Вологда,
Цель: развитие общеречевых навыков детей на основе использования
произведений К.И. Чуковского.
Задачи:
1. Вспомнить с детьми названия и содержание произведений К.И.
Чуковского, с которыми они познакомились ранее.
2. Пробуждать в детях радость от встречи с любимыми сказочными
героями, учить понимать юмор его произведений.
3. Формировать умение определять содержание литературных
произведений по иллюстрациям - рисункам.
4. Побуждать «помогать» героям этих произведений – вместе с ними
проговаривать знакомые строки, используя интонационные средства
выразительной речи.
5. Закреплять умения детей читать наизусть стихотворения.
6. Совершенствовать способности детей к речевому творчеству.
7. Развивать мышление, слуховое восприятие, мелкую моторику, умение
действовать в команде.
8. Воспитывать любовь и интерес к художественной литературе.
Предварительная работа: Чтение произведений К. И. Чуковского:
«Федорино горе», «Бармалей», «Телефон», «Крокодил», «Айболит»,
«Путаница», «Тараканище», беседы по прочитанному, заучивание наизусть
стихов, загадок.
Оформление выставки «Книги К. И. Чуковского».
Выставка детско-родительских рисунков по произведениям К. И.
Чуковского.
Оборудование: Портрет К. И. Чуковского, выставка его книг, рисунки детей,
магнитофон, (запись песен), корзинка с потерянными вещами: мыло,
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термометр, расческа, монета, мочалка и тд. Загадки. Разрезные картинки.
Разрезные тарелочки, шарик, зонтик, маски мышки и кошки, шарики,
вырезанные из картона, фломастеры. Костюм Мухи-Цокотухи, корзинки,
бутафорский торт.
Ход:
Зал празднично украшен. На стене рисунки детей к произведениям К.И.
Чуковского. Стойка с книгами.
Под аудиозапись «Песенка друзей» в нарядно украшенный зал входят
дети вместе с психологом и встают полукругом.
Игру на общий настрой к празднику проводит педагог - психолог.
«Облачко».
Легкое облачко в небе плывет,
Нас впереди приключение ждет,
Но прежде, чем с вами отправиться в путь,
Друга приветствовать ты не забудь!
Дети приветствуют друг друга.
Психолог: Озираясь вокруг, спрашивает у детей: – «А где же это мы с вами
оказались?».
Логопед: Я сейчас вам расскажу, где вы оказались. Предлагаю занять места
в этом зале. Оказались вы, ребята, в волшебной стране Чукляндии на
литературном празднике, посвященном «Всемирному дню поэзии». Жители
этой сказочной страны организовали выставку книг одного известного во всем
мире замечательного поэта, писателя, литературного деятеля, портрет которого
перед вами (показывает на портрет). Может быть, вы сами скажете, чей же это
портрет? (К.И. Чуковский). Обратите внимание на выставку книг, какие же они
яркие, красочные, среди них есть даже те, которые читали еще вашим мамам и
папам, когда они были маленькими.
Ребята, 31 марта наши читатели будут отмечать еще один замечательный
памятный день. В этом году у К.И. Чуковского будет юбилейный День рождения,
поэтому сегодня жители сказочной страны Чукляндии приглашают вас,
отправится в мир произведений дедушки Корнея, известного читателям во всем
мире.
Логопед:
Сколько Чуковский
Стихов написал!
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Каждый, наверно,
Их все прочитал
Всё ж хорошо
С ними встретиться снова
Вы к этому, дети, сегодня готовы?
Дети: Готовы!
Тогда вперед, в волшебную страну дедушки Корнея!
А кто такой Корней Чуковский? Расскажут нам ребята.
Ребенок 1:
Корней Иванович Чуковский
Известен многим на земле,
Он был поэт, писатель, переводчик,
Критик, литературовед.
Родился он в Санкт-Петербурге,
В Одессе жил он 20 лет.
Ребенок 2:
Английский – просто обожал,
Вообще способным был ребёнком,
Друзей ценил и уважал.
Ребенок 3:
Писать для нас он рано начал,
Когда в гимназию ходил,
Нам с вами клад большой оставил
Стихи и сказки подарил.
Логопед: А сейчас пришло время вспомнить произведения, которые любят
все: и взрослые и дети. А помогут нам в этом рисунки вот на этой выставке.
Предлагаю, вам, вспомнить название сказки, герой которой изображен на
рисунке и рассказать, почему именно его вы нарисовали.
Например, я нарисовал Бармалея из сказки «Бармалей», потому что он
злой, страшный и усатый.
Логопед: Молодцы, много знаете сказок. Почему вам ребята нравятся
сказки эти? (Они добрые, веселые, интересные, поучительные).
Кто же это, ребята? Муха (показывает на картинку с выставки)
Вы хотите ее оживить? (Да).
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Я вас превращу сейчас в волшебников. Закрывайте глаза и не
подглядывайте.
Загадывайте желание и произносите про себя, чтобы Муха ожила (звучит
музыка, положить монету на пол, с окончанием музыки дети открывают глаза).
Логопед: Ребята, наша картинка ожила.
Муха: Я по полю утром шла?
Дети. Да!
Муха: На полянке я копеечку нашла?
Дети. Побежала на базар и купила самовар.
Муха-Цокотуха:
Я – Муха-Цокотуха
Позолоченное брюхо.
Я сегодня жду гостинца,
Я сегодня – именинница.
Я ходила на базар,
Я купила самовар.
Угощу друзей чайком,
У меня для гостей,
Много вкусненьких сластей!
Логопед: Спасибо Муха-Цокотуха, присаживайся к ребятам. Ребята,
скажите, эта героиня из какой сказки к нам пришла? (Из сказки «МухаЦокотуха»).
Все мы знаем Цокотуху! Может кто – то ответит, что означает слово
«цокотуха»? (болтушка).
Муха: Да, я такая. Люблю я поболтать и загадки от Корнея хочу загадать.
Слушайте внимательно, отвечайте старательно.
Загадки:
Была телега у меня,
Да только не было коня,
И вдруг она заржала,
Заржала, побежала.
Глядите, побежала
Телега без коня. (Машина)
Был веселый дом, чудесный дом.
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И что-то застучало в нем.
И он разбился, и оттуда
Живое выскочило чудо.
Такое теплое, такое
Пушистое и золотое. (Цыпленок)
Паровоз без колес,
Вот так чудо-паровоз!
Не с ума ли он сошел,
Прямо по морю пошел? (Пароход)
Лежу я у вас под ногами,
Топчите меня сапогами,
А утром во двор унесите меня
И бейте меня, колотите меня.
Чтобы дети могли поваляться на мне,
Барахтаться и кувыркаться на мне. (Ковер)
Муха: Ну что ж, молодцы, все загадки отгадали. (Подходит к выставке
рисунков)
Показывает на рисунок «Чудо – дерево», спрашивает у детей:
Это, что за дерево такое непонятное, чудное? (Это -Чудо – дерево)
Логопед: Муха, наши дети сейчас тебе расскажут о нем, присядь,
послушай.
Стихотворение: «Чудо-дерево»
Ребенок1: Как у наших у ворот
Чудо-дерево растёт.
Чудо, чудо, чудо, чудо
Расчудесное!
Ребенок 2:
Не листочки на нём,
Не цветочки на нём,
А чулки да башмаки,
Словно яблоки!
Ребенок 1:
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Мама по саду пойдёт,
Мама с дерева сорвёт
Туфельки, сапожки
Новые калошки.
Ребенок 3:
Папа по саду пойдёт,
Папа с дерева сорвёт
Ребенок 4:
Маше - гамаши,
Зинке - ботинки,
Нинке - чулки,
Ребенок 3:
А для Мурочки такие
Крохотные голубые
Вязаные башмачки
И с помпончиками!
Ребенок 4:
Вот какое дерево,
Чудесное дерево!
Эй вы, ребятки,
Голые пятки,
Рваные сапожки,
Драные калошки.
Кому нужны сапоги,
К чудо-дереву беги!
Ребенок 5:
Лапти созрели
Валенки поспели,
Что же вы зеваете,
Их не обрываете?
Рвите их, убогие!
Рвите, босоногие!
Не придётся вам опять
По морозу щеголять
Дырками-заплатками,
95

Школа логопедической помощи детям дошкольного возраста
с интеллектуальными и сенсорными нарушениями «Логопеды – детям!»

Голенькими пятками.
Логопед:
Муха, Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо!
Муха по полю пошла,
Муха... (Муха хвастается денежкой)
Психолог: Как повезло мухе!
А как вы думайте, что ощутила Муха, когда нашла денежку? (Радость,
счастье, веселье).
А когда у вас возникают такие чувства? (Дети отвечают).
Давайте мы окажемся на месте Мухи и изобразим радость, счастье. (Дети
показывают с помощью мимики).
Логопед: Знаете, какое любимое слово было у дедушки Корнея? Может
быть, нам взрослые помогут? «Радость».
Этому чувству он посвятил стихотворение с одноименным названием
«Радость», давайте его послушаем.
Стихотворение: «Радость» (читает ребенок)
Рады, рады, рады
Светлые берёзы,
И на них от радости
Вырастают розы
Рады, рады, рады
Тёмные осины,
И на них от радости
Растут апельсины.
То не дождь пошёл из облака
И не град,
То посыпался из облака
Виноград.
И вороны над полями
Вдруг запели соловьями.
И ручьи из-под земли
Сладким мёдом потекли.
Куры стали павами,
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Лысые - кудрявыми.
Даже мельница - и та
Заплясала у моста.
Так бегите же за мною
На зелёные луга,
Где над синею рекою
Встала радуга-дуга.
Мы на радугу
Вска-раб-каемся,
Поиграем в облаках.
И оттуда вниз по радуге
На салазках, на коньках!
Муха: Что – то засиделась я, предлагаю поиграть.
Психолог проводит игру «Разрезные тарелочки» (разделить на 3 команды).
Муха проводит игру «Собери картинку» («Айболит», «Муха – Цокотуха»,
«Мойдодыр»). В конвертах находятся разрезные картинки по сказкам
Чуковского. Вам нужно собрать картинку и сказать, из какой она сказки. Узнали
произведение? (дети называют произведение по картинке).
Тогда предлагаю вам следующее задание.
Игра «Путаница». - Посмотрите дети, кто-то потерял коробку. Посмотрим,
что же в ней лежит. Я догадалась, в ней находятся вещи, которые потеряли герои
этих сказок. Ваша задача отобрать те вещи, которые подходят только к вашей
сказке.
1-я команда - сказка «Мойдодыр» (мыло, зубная паста, зубная щетка,
полотенце, расческа).
2-я команда - сказка «Муха - Цокотуха» (сапожки, варенье, сабля, веревка,
фонарик).
3-я команда – сказка «Айболит» (градусник, грелка, фонендоскоп, шприц).
(Соревнования команд, какая команда лучше всех знает эти
произведения) взрослые подходят к командам, чтобы проверить атрибуты.
Муха: Молодцы, ребята! Вы хорошо знаете сказки К.И. Чуковского.
(Предлагает сесть на стулья).
Логопед: Ребята, как вы считаете, рисунок мы можем подарить Мухе на
День рождения? (Да)
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О том, как создавала рисунок девочка Мура, расскажет нам (читает
ребенок).
Стихотворение: «Закаляка»
Дали Мурочке тетрадь,
Стала Мура рисовать.
Это - козочка рогатая.
Это - ёлочка мохнатая.
Это - дядя с бородой.
Это - дом с трубой».
Ну, а это - что такое,
Непонятное, чудное,
С десятью ногами,
С десятью рогами?»
«Это Бяка-Закаляка Кусачая,
Я сама из головы её выдумала».
«Что ж ты бросила тетрадь,
Перестала рисовать?»
«Я её боюсь!»
Логопед: У нас в группе есть еще одна очень хорошая традиция: всем на
именины каравай дарить. Ребята, предлагаю исполнить Каравай. Выходи Муха,
вставай в центр круга мы и для тебя каравай споем.
Логопед:
В круг все встали?
Каравай заиграли! Игра «Каравай» (под музыку)
Муха:
Я люблю вас всех,
А успех – то больше всех!
Я оставлю вам на всех
Угощенье на успех! (оставляет детям угощенье - бутафорский торт с чупачупсами).
Ой, что – то заигралась я с вами, ребята, пора мне в сказку возвращаться.
До свидания, друзья. Ребята, читайте произведения К.И. Чуковского, они
принесут вам огромную радость!
Логопед:
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До свидания, в добрый час!
Ждем еще на праздник вас!
Ну что ж, ребята, а мы продолжим наш праздник поэзии, занимайте свои
места в зале.
Я знаю, что Лиза хотела бы загадать вам загадку дедушки Корнея, выходи,
Лиза, загадай детям загадку.
Вот иголки и булавки
Выползают из-под лавки.
На меня они глядят,
Молока они хотят. (Еж)
Логопед:
Стихи бывают разные
Хорошие, простые.
Стихи бывают грустные,
Бывают и смешные.
И сейчас нам ребята расскажут целую серию юмористических стихов о
животных. (Стихи читают дети).
Ребенок 1:
«Ежики смеются»
У канавки
Две козявки
Продают ежам булавки.
А ежи-то хохотать!
Всё не могут перестать:
«Эх, вы, глупые козявки!
Нам не надобны булавки:
Мы булавками сами утыканы.
Ребенок 2:
«Поросенок»
Полосатые котята
Ползают, пищат.
Любит, любит наша Тата
Маленьких котят.
Но всего милее Татеньке
Не котёнок полосатенький,
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Не утёнок,
Не цыплёнок,
А курносый поросёнок.
Ребенок3:
«Черепаха»
До болота идти далеко,
До болота идти нелегко.
Вот камень лежит у дороги,
Присядем и вытянем ноги.
И на камень лягушки кладут узелок.
Хорошо бы на камне прилечь на часок!
Вдруг на ноги камень вскочил
И за ноги их ухватил.
И они закричали от страха:
Это - ЧЕ!
Это - РЕ!
Это - ПАХА!
Это - ЧЕЧЕРЕ!
ПАПА!
ПАПАХА!
Логопед: К. И. Чуковский очень любил фантазировать. Посмотрит на какойнибудь предмет и тут же он оживает. Что же случилось однажды с бутербродом
расскажет нам…(ребенок).
Стихотворение: «Бутерброд»
Как у наших ворот
За горою
Жил да был бутерброд
С колбасою.
Захотелось ему
Прогуляться,
На траве-мураве
Поваляться.
И сманил он с собой
На прогулку
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Краснощёкую сдобную Булку.
Но чайные чашки в печали,
Стуча и бренча, закричали:
«Бутерброд,
Сумасброд,
Не ходи из ворот,
А пойдёшь —
Пропадёшь,
Муре в рот попадёшь!
Муре в рот,
Муре в рот,
Муре в рот
Попадёшь!»
Логопед: Как мы уже говорили, Чуковский очень любил английский язык,
он был переводчиком. А вы знаете, что это за профессия такая – переводчик? Он
перевел много произведений с английского языка на русский. Сейчас нам дети
представят шуточные, веселые английские песенки на нашем, родном русском
языке.
Послушаем перевод английских песенок в исполнении ребят (переодеть 3
детей на сценку «Котауси и Мауси»).
Стихи: «Курица»
Курица-красавица у меня жила.
Ах, какая умная курица была!
Шила мне кафтаны, шила сапоги,
Сладкие, румяные пекла мне пироги.
А когда управится, сядет у ворот —
Сказочку расскажет, песенку споёт.
«Храбрецы»
Наши-то портные
Храбрые какие:
«Не боимся мы зверей,
Ни волков, ни медведей!»
А как вышли за калитку
Да увидели улитку –
Испугалися,
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Разбежалися!
Вот они какие,
Храбрые портные!
«Скрюченная песня»
Жил на свете человек,
Скрюченные ножки,
И гулял он целый век
По скрюченной дорожке.
А за скрюченной рекой
В скрюченном домишке
Жили летом и зимой
Скрюченные мышки.
И стояли у ворот
Скрюченные ёлки,
Там гуляли без забот
Скрюченные волки.
И была у них одна
Скрюченная кошка,
И мяукала она.
Сидя у окошка.
А за скрюченным мостом
Скрюченная баба
По болоту босиком
Прыгала, как жаба.
И была в руке у ней
Скрюченная палка,
И летела вслед за ней
Скрюченная галка.
«Дженни»
Дженни туфлю потеряла.
Долго плакала, искала.
Мельник туфельку нашёл.
И на мельнице смолол.
Логопед: А еще одну английскую песенку мы вам покажем в лицах.
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Сценка: «Котауси и Мауси» (показывают дети: автор, кошка, мышка)
Ребенок 1:
Жила-была мышка Мауси
И вдруг увидала Котауси.
У Котауси злые глазауси
И злые-презлые зубауси.
Подбежала Котауси к Мауси
И замахала хвостауси:
Ребенок 2:
«Ах, Мауси, Мауси, Мауси,
Подойди ко мне, милая Мауси!
Я спою тебе песенку, Мауси,
Чудесную песенку, Мауси!»
Ребенок 1:
Но ответила умная Мауси:
Ребенок 3:
«Ты меня не обманешь, Котауси!
Вижу злые твои глазауси
И злые-презлые зубауси!
Ребенок 1:
Так ответила умная Мауси –
И скорее бегом от Котауси.
Логопед: Вот такой был Корней Иванович Чуковский – умный,
блистательный, веселый и праздничный. Его стихи, загадки и сказки – это
«звонкая песня и радостная пляска». Наш праздник подходит к концу, я
приглашаю ребят завершить его словами о творчестве К.И. Чуковского.
Ребенок 1:
Хорошие книжки писал дед Корней
Воспитывал взрослых он и детей.
Будут и внуки наши и дети
Сказки читать веселые эти.
Ребенок 2:
Жил-был дедушка Корней, знал он множество затей,
Сказки в садике читали, их любили и играли.
Очень любят сказки эти в нашей группе дети.
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Вот Чуковский был бы рад к нам приехать в детский сад!
Ребенок 3:
Спасибо Чуковскому мы говорим,
За стихи, за сказки мы его благодарим.
Они нам открыли дверь в царство книг.
Чтению, друзья,
Посвятим каждый миг!
Психолог: Вот таким гениальным был Корней Иванович. А сейчас, если вам
понравилось наше увлекательное путешествие в мир произведений К.И., то
возьмите воздушный шар, фломастеры и нарисуйте на них забавные мордашки,
ведь мы потомки К.И Чуковского такие же веселые фантазеры. Ну, что, готово? А
теперь, как комарики в сказке К.И. Чуковского на воздушных шариках
возвращаемся в свой любимый детский сад. (Под музыку дети выходят из зала).
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Технологическая карта образовательной деятельности по речевому
развитию детей 6-7 лет с ОНР
Колядко Елена Александровна,
учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 5
«Буратино», г. Великий Устюг
Тема занятия: «Автоматизация и дифференциация звуков [Л-Л,]».
Образовательная область: речевое развитие.
Интегрируемые образовательные области: познавательное развитие.
Цель занятия: формирование звуковой аналитико-синтетической
активности в ходе закрепления навыка четкого произношения и различения звуков [ЛЛ,].
Задачи:
Образовательные:
- уточнить акустический и артикуляционный образ звука [Л-Л,];
- закреплять умение составлять слова с помощью букв;
- совершенствовать речевую функцию через самостоятельную
автоматизацию звуков в речи при построении речевого высказывания в
ситуации.
Коррекционные:
- упражнять детей в умении дифференцировать согласные звуки [Л-Л,] на
слух;
- развивать слуховое внимание и память;
- совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза.
Воспитательные:
- способствовать развитию интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации;
- воспитывать целеустремлённость и настойчивость в достижении
поставленных задач.
Виды детской деятельности на занятии: игры и игровые упражнения.
Ресурсный материал: куклы Лука и Лида; символы звуков, картинка с
«Алфавитом»; карточки с буквами; контейнеры с водой; разноцветные лодки;
рыбки и «аквариумы» со слогами, тазик, удочки; цветы с картинками, звуковые
домики, фишки с буквами, «лесенки успеха».
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Ход:
Этап,
решаемая
задача:
Организационный
Привлечь внимание
детей.
Мотивационный.
Вызвать желание
помогать Луке и
Лиде.

Деятельность педагога

Деятельность детей

Приветствие:
Проснулось солнышко и ласково
зевнуло!
Солнышко лучики к нам протянуло,
Солнышко щёчки нам приласкало,
Доброго утра нам пожелало.
Дружно за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.
Побежит тепло по кругу.
Руки мы пожмём друг другу.
Будем вместе фантазировать,
играть,
Мы хотим всё на свете знать!
Присаживаемся на свои места.

Дети встают в круг, берутся за
руки.

Дети садятся за столы.

Ответы детей.

Выделение первого
звука в словах Лука
и
Лида.
Характеристика
звуков и сравнение.

Ребята, к нам в гости пришли
мальчик Лука и девочка Лида. Они
так же, как и вы – будущие
первоклассники.
Волшебный
персонаж из страны звуков и букв
прислал им приглашение в эту
страну. Для того, чтобы узнать имя
этого персонажа нужно выполнить
задания и получить фишки с
буквами. Лука и Лида не уверены,
что справятся с этими заданиями.
Что же делать?
А мы справимся?
Итог: Мы с вами изучаем буквы и
звуки, умеем составлять слова, и я
думаю, что эти задания будут вам
под силу.
А помогут выполнить все эти
задания звуки, живущие в именах
Луки и Лиды.
Какие первые звуки вы услышали в
именах Лука и Лида?
Выберите кружочки, которыми
будете обозначать звуки [Л-Л,].
Дайте характеристику этих звуков.
- Вы правильно выполнили 1
задание и получаете 1 фишку. (А)
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Дети
выделяют
звуки
[Л-Л,]
Выбирают кружочки.
Дети дают характеристику
звуков и получают букву А
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Основной. Работа
над
фонематическими
процессами.
Выработка
воздушной струи.

Дифференциация
звуков,
определение
позиции звуков на
схеме слова.

А сейчас отправляемся в страну
звуков и букв.
Чтобы попасть в эту страну, нужно
переплыть звуковую речку. Что
понадобиться для того, чтобы
переплыть речку?
Подойдите к звуковой речке. Вам
нужно
выбрать
лодки
определённого цвета. В названии
цвета должны быть звуки [Л-Л,].
Выберите лодки и составьте
предложения о том, на какой лодке
поплывёте: «Я поплыву на белой
лодке…» и т. д.
С помощью воздушной струи
направьте
лодки
на
противоположный берег.
Дети проверяют правильность
выбора лодки другими детьми и
правильное произношение звуков
[Л-Л,]
при
проговаривании
предложения.
Вы правильно выполнили задание
и получаете 2 фишку. (Л)
Мы с вами попали на звуковую
полянку. Посмотрите, сколько на
ней необычных цветов. Что с
ними? (Цветы с картинками).
Лука и Лида просят помочь
разобрать картинки. Луке нужны
цветы с картинками, в названии
которых есть твердый звук [Л], а
Лиде - мягкий звук [Л,].
Они затрудняются выполнить это
задание. Что делать? (Помочь).
Нужно будет взять цветок,
определить какой звук [Л-Л,]
спрятался в названии, поставить в
вазы. Вазы тоже необычные. Что с
ними? (Вазы с 3 отверстиями,
изображающие схемы слова –
начало, середина и конец).
Вы правильно выполнили это
задание и получаете 3 фишку. (Ф)
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Дети
выбирают
белую,
жёлтую, голубую, золотистую,
зелёную,
фиолетовую,
малиновую лодки.
Составляют
предложения.
Дети получают букву Л.

Ответы детей.

Дети распределяют цветы.
Находят на схеме позицию
звука. Дети получа-ют букву
Ф.
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Развитие слухового
внимания и памяти.

Развитие
фонематического
восприятия

Работа
над
слоговым синтезом.

Совершенствование
звукобуквенного
анализа и синтеза.

Вот и следующее задание.
Делимся на пары. Одному из вас
нужно прочитать буквы, а второму
правильно повторить, сказать
последовательность звуков.
Слушайте внимательно, правильно
ли выполнил задание ваш
напарник: ЛОУ, ОЛА, АЛО.
Вы правильно выполнили это
задание и получаете 4 фишку. (А)
А следующую фишку вы получите,
если правильно выполните
звуковую гимнастику.
Я буду говорить слова со звуками
[Л-Л,]. Если скажу правильно,
прыгайте и хлопайте в ладоши,
если неверно, топайте ногами.
Логопед произносит слова с
правильным и неправильным
произношением звуков [Л-Л].
Вы правильно выполнили это
задание и получаете 5 фишку. (В)
Для чего мы с вами получаем
фишки?
Ребята, мы с вами добрались до
звукового озера. В нём плавают
рыбки.
Что необычного вы находите в этих
рыбках? (На рыбках слоги – 1 слог
слов, которые нужно составить
детям).
Вам нужно удочками выловить
рыбок и поместить их в аквариумы
(В аквариумах тоже слоги – 2 слог
слов). Слоги на рыбках и в
аквариумах должны образовать
слова (МИ-ЛА, ЛА-ДА, ЛИ-ДА, АЛЛА и т. д.)
Вы правильно выполнили это
задание и получаете 6 фишку. (И)
А сейчас мы с вами попали в город
звуков и букв. Перед вами
необычные дома – звуковые
домики, на которых есть картинки
на 2 этаже, а на 1 – пустые
квадратики.
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Работа
в
парах.
получают букву А.

Дети

Дети
выполняют
предложенное задание.

Ответы детей Физминутка.

Дети получают букву В.

Дети выполняют задания.
Дети получают букву И.

Дети составляют слова. Дети
получают букву Т
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Заключительный
этап.

Игра «Расшифруй слово». Вам
предлагается составить слова,
выделив первые звуки в названии
картинок и написать
соответствующие буквы в нижних
квадратах (лошадь, арбуз, кот –
лак; парашют, улитка, лимон,
индюк – пули и т. д.)
Проверьте правильность
выполнения задания.
Вы правильно выполнили это
задание и получаете 7 фишку. (Т)
Ребята, вы справились со всеми
заданиями. За это вы получили
сколько фишек с буквами? Что
можно составить из букв? Зачем
мы собирали буквы? (Вспомнить
цель).
Прочитайте слово.
Алфавит – вот оказывается, какой
волшебный персонаж приглашал
нас с Лукой и Лидой в страну
звуков и букв. А вам понравилось
путешествие? Возьмите «лесенки
успеха» и покажите, как вы сегодня
справились с заданиями.
Алфавиту очень понравилось, как
вы выполняли задания, старались,
были внимательными, активными
и для того, чтобы вы ещё лучше
знали, читали и писали буквы, он
дарит вам прописи.

Ответы детей.

Самооценка детей с помощью
«лесенок успеха».

Планируемый результат:
Иметь:
Уметь:
Знать:

Правильное произношение
звуков [Л-Л,] в
самостоятельной речи.
Владеть навыками звукового и слогового анализа и
синтеза.
Характеристику звуков [Л-Л,].
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Конспект индивидуального логопедического занятия с элементами
песочной терапии «Дифференциация звуков [Л]-[Р] в слогах, словах,
чистоговорках, словосочетаниях»
Корепина Раиса Анатольевна
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 9 «Солнышко», г. Никольск
Цель: Учить различать звуки [л] - [р]
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
- упражнять в правильном произношении и различении звуков [л] -[р];
- дифференцировать звуки [л] - [р] в слогах, словах, словосочетаниях;
- упражнять в согласовании имен прилагательных с именами
С уществительными во множественном числе;
- учить образовывать прилагательные от существительных;
Коррекционно-развивающие:
- закрепить умение дифференцировать звуки [л] -[р];
- развивать слуховое и зрительное внимание;
- развивать общую и мелкую моторику рук;
- развивать фонематический слух;
- формировать умение определять местонахождение звука [Р] в слове (в
начале, в середине, в конце.
Коррекционно-воспитательные:
- воспитывать самостоятельность, контроль за собственной речью.
- формировать положительную мотивацию на занятии.
Оборудование: игрушка КРАБ, зеркало, карточки артикуляционной
гимнастики, мяч, мелкие игрушки животных, картинки-рыбки, интерактивный
световой стол для рисования песком, коктейльная трубочка, балансировочный
массажный диск «Равновесие»,
Ход занятия
Организационный момент
Сегодня к нам на занятие приплыл Краб и приглашает тебя в морское
путешествие на весёлые острова-задания. Но прежде чем отправиться в
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путешествие, мы должны подготовиться, чтобы наш язычок правильно и красиво
говорил, сделаем гимнастику для язычка, он будет сильным и четко произносить
звуки.
Артикуляционная гимнастика:
Упражнение «Почисти зубки» - язычок чистит зубки нижние и верхние с
внутренней стороны и с внешней. Вправо – влево, вправо – влево чистим зубки
мы умело.
Упражнение «Качели» - язычок качается вверх-вниз за зубами.
Упражнение «Маляр» - а теперь пусть язычок поработает маляром и
покрасит небо-потолок (погладить кончиком языка твердое небо, делая
движения вперед-назад).
Упражнение «Чашечка» - широко открой ротик и высуни широкий язык,
придав ему форму «чашечки» (т. е. слегка приподнять кончик языка)
Упражнение «Вкусное Варенье» - улыбнись, открой рот; широким языком
в форме «чашечки» оближи верхнюю губу.
Упражнение «Лошадка» - скачет лошадка, копыта цокают. Поцокай
язычком как цокает лошадка копытами.
Упражнение «Грибок» - улыбнись и присоси широкий язык к нёбу
Упражнение «Гармошка» - а теперь язычок поиграет на гармошке. Сделай
«грибочек», не отрывая языка открывай и закрывай рот.
Упражнение «Барабанщик» - представь, что твои верхние зубы – это
барабан, а язычок – барабанщик. Постучи язычком за верхними зубами изнутри,
отчетливо произнеся: Д-Д-Д…
- Язычок наш проснулся, разогрелся. А теперь давай покажем Крабику
фокус.
Упражнение «Фокус» - сделай «чашечку», положи маленький кусочек
ватки на кончик носа, сделай вдох через нос и сильно подуй через рот на ватку,
чтобы она полетела вверх.
- А вот и речевая разминка «Чистоговорки с Крабом»: покажем Крабу, как
мы на песке рисуем наши звуки-буквы и соединяем их в слоги.
(работа с песочным, световым столом)
Ло – ро – ло – в темной комнате светло.
Ро – ло – ро – обронил павлин перо.
Ла – ра – ла – снег растаял от тепла.
Ра – ла – ра – есть у белочки нора.
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- Сейчас на песке Краб просит, чтоб наш весёлый ветерок написать буквы,
звуков, которые мы сегодня учимся закреплять и различать. (Выдувание букв на
песочном световом столе, с помощью коктейльной трубочки).
- Молодец! Посмотри, наш Крабик загрустил. Давай поможем Крабу
подобрать нужный слог – ра или ла, прокатывая с ним мяч.
Игра «Закончи слово». (игра с мячом)
пи… шко… кону… ска…
иг… детво… ды… пасти…
но… аку… жа… у…
- Краб хочет узнать, как нужно ответить если предметов много? Помоги
ему. Изменяй словосочетания, четко произнося звуки [р] -[л].
Игра «Один-много»
Белый парус - белые паруса
Красивое облакоМорская волнаРозовое платьеГолубой карандашЖелтая рубашкаХрупкий бокалБелая ромашка- Очень хорошо, а ты знаешь секрет Крабика. Он рассказал, как можно
превращать одно слово в другое. Попробуй и ты. Заменив в слове звук [л] на звук
[р]. Какое новое слово получилось?
Игра «Превращай-ка слова»
лом – ром
лама - рама
лак - рак
лозы - розы
лад - рад
ложь - рожь
лаз –раз
ложки – рожки
- Вы, наверное, с Крабом устали, может немного отдохнем?
Физкультминутка на острове «Равновесие», разучиваем вместе с Крабом.
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Вместе с Крабом вдвоем
Делаю зарядку.
Руки поднимаю,
Быстро приседаю.
Руки в стороны, в кулачок
Разжимай – и на бочок.
Руки вверх - в кулачок,
Разжимай – и на бочок.
Руки вправо – в кулачок,
Разжимай – и на бочок.
Руки вперёд – в кулачок,
Разжимай – и на бочок.
- Молодцы! Отдохнули! А сейчас послушай предложения и закончи.
Добавь в каждое предложение подходящее по смыслу слово наоборот со
звуком [л] или [р]. Игра «Скажи наоборот»
• Ручеек мелкий, а река (глубокая).
• Дедушка старый, а внук (молодой).
• Вчера мне было весело, а сегодня (грустно).
• Зимой снега много, а весной (мало).
• Баба Яга злая, а фея (добрая).
• Заяц трусливый, а лев (смелый).
• Суп горячий, а компот (холодный).
• Снег белый, а уголь (черный).
- Очень хорошо! Краб приготовил тебе остров где все игушки-зверушки
спрятались в песок, отыщи их и раздели. Игра «Какой? Какая? Какие?» (работа с
песочным столом)
Игра «Два зоопарка «Л» и «Р».
Итог занятия.
- Вот и подошло к концу морское путешествие с Крабом. Какие весёлые
игры-задания нам придумал Краб! Молодец! Ты справилась со всеми
заданиями. Что больше всего тебе понравилось? Какие сложности возникли у
тебя, выполняя задания вместе с Крабиком? Посмотри, у меня есть смайлики:
грустный и веселый. Если тебе было скучно, не интересно или трудно выбери
грустный смайлик, ну а если тебе все понравилось, и не было затруднений

113

Школа логопедической помощи детям дошкольного возраста
с интеллектуальными и сенсорными нарушениями «Логопеды – детям!»

выбери веселого смайлика. Давай попрощаемся с Крабиком и будем ждать
скорой встречи с ним.
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Конспект индивидуального занятия по экологическому воспитанию с
ребенком 4-5 лет с ЗПР
Коцубенко Светлана Александровна,
учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад № 119»,
г. Череповец
Цель занятия: формирование целевых ориентиров по экологическому
воспитанию у детей 4-5 лет с ЗПР.
Образовательные задачи:
1. Закрепить у ребенка знания о понятии «природа» и ее составляющих.
2. Продолжать мотивировать ребенка на выполнение правил поведения в
природе с помощью дидактических игр.
Развивающие задачи:
1. Продолжать развивать элементы связной речи.
2. Продолжать развивать зрительное восприятие и внимание.
3. Продолжать развивать элементы логического мышления.
3. Продолжать развивать мелкую моторику обеих рук на основе
пальчиковой гимнастики.
Воспитательные задачи:
1.
Воспитывать умение внимательно слушать и выполнять инструкции
педагога.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие,
речевое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Необходимый материал: музыкальные колонки и плеер, логопедический
комплекс «Антошка» (сенсорное пособие), целлофановый пакет, кукла Эконяша.
Структура образовательной деятельности и методические приемы:
1.
Организационный момент: утреннее приветствие под музыку,
сюрпризный момент.
2.
Основная часть: Прослушивание стихотворения, дидактические игры
на логопедическом комплексе, беседы, дыхательная и пальчиковая гимнастики,
раскрашивание.
3.
Заключительная часть: прощание с героем, рефлексия.
Способы организации и формы взаимодействия с ребенком:
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Индивидуальное занятие с ребенком с ограниченными возможностями
здоровья с диагнозом ЗПР. Формы взаимодействия: беседа, самостоятельная
деятельность ребенка, обсуждение, игровая и двигательная деятельность,
художественно-эстетическая деятельность.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о природе,
беседа с ребенком на тему «Что такое природа», «Что хорошо, что плохо»,
просматривание презентации «Правила поведения в природе», чтение
художественной литературы.
Ход занятия.
1.
Организационный момент.
Утреннее приветствие под музыку.
1. Доброе утро!
Улыбнись скорее!
И сегодня весь день
Будет веселее
2. Мы погладим лобик,
Носик и щёчки.
Будем мы красивыми
Как в саду цветочки!
3. Разотрём ладошки
Сильнее, сильнее!
А теперь похлопаем
Смелее, смелее!
4. Ушки мы теперь потрем
И здоровье сбережем
Улыбнемся снова,
Будьте все здоровы!

«Улыбка» поворачиваются друг к другу
Разводят руки в стороны
Хлопают в ладоши
Выполняют движения по тексту
Постепенно поднимают руки вверх, выполняя «фонарики»
Выполняют движения по тексту

«Улыбка», поворачиваются друг к другу
Разводят руки в стороны

Педагог: «Молодец! Давай теперь присядем на свое рабочее место и
немного поиграем.
2. Федя, сегодня у нас будет необыкновенное, занятие. В гости к нам
пришла девочка Эконяша. Ей нужна твоя помощь.
Послушай стихотворение, а потом помоги Эконяше ответить на несколько
вопросов. (Мальчик слушает запись на плеере).
Есть на земле огромный дом
Под крышей голубой,
Живут в нем солнце, дождь и гром,
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Лес и морской прибой.
Живут в нем птицы и цветы,
Веселый звон ручья.
Живешь в том светлом доме ты
И все твои друзья.
Куда б дороги не вели,
Всегда ты будешь в нем.
Природою родной земли
Зовется этот дом. (стихи Л. Дайнеко)
Федя, про какой дом говорится в этом стихотворении?»
Ребенок: «Природа»
Педагог: «Что такое природа?»
Ребенок: «Это солнце и море, деревья и цветы, птицы и звери и т.д.».
3. Педагог: «Федя, смотри, Эконяша пыталась поиграть с «Антошкой», но у
нее ничего не получилось. Давай ей поможем, и выберем картинки, которые
вредят экологии.
Дидактическая игра «Человек и природа» на логопедическом комплексе
«Антошка». 5 серий картинок.
Правило игры: Закройте значками «Стоп» те картинки, на которых
изображено нарушение экологии или изображены объекты, вредящие
экологии. По каждой серии картинок беседа с ребенком, почему выбрал именно
эту картинку.
Педагог: «Молодец Федя, у тебя все получилось.
4. Наши пальчики устали, давай сделаем им зарядку».
Пальчиковая гимнастика: «Вышла курочка гулять», «Скворечник».
5. Педагог: «Федя, давай покажем Эконяше еще одну игру на «Антошке»».
Дидактическая игра «Сортировка мусора» на логопедическом комплексе
«Антошка».
Правило игры: перенести мусор в свой бак: пластик, стекло, еда, бумага и
т.д.
Педагог: «Молодец, Федя, ты все правильно разложил».
6. Педагог: «Сейчас вы вместе с Эконяшей будете играть в интересную игру
«Подуй на пакетик и передай другому».
Дыхательная гимнастика с использованием целлофанового пакета.
Педагог: «Молодец Федя, хорошая у вас игра получилась».
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7. Педагог: «Федя, а давай нашу гостью научим раскрашивать картинку на
экране».
Ребенок выбирает картинку, и вместе с героем раскрашивают ее.
Педагог: «Молодец Федя, очень красиво у вас получилось. Но Эконяше
нужно возвращаться домой. Давай с ней попрощаемся».
Прощание с Эконяшей.
Педагог: «Федя, давай с тобой вспомним, что сегодня на занятии делали»
(ответ ребенка).
Педагог: «Правильно, молодец, ты все вспомнил. А что тебе больше всего
понравилось» (ответ ребенка).
Педагог: «Федя, ты сегодня хорошо занимался, можешь выбрать себе одну
наклейку» (ребенок выбирает наклейку и наклеивает на свою тетрадь).
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Познавательно-исследовательский проект «Много профессий в детском
саду»
Куликова Елена Владимировна, учитель-логопед,
Никонорова Ольга Александровна, воспитатель,
Волкова Екатерина Николаевна, воспитатель,
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 5»,
п. Вохтога
Время реализации проекта: 2021 – 2022 учебный год
Срок реализации проекта: 1 неделя 1день
Направленность проекта: познавательно – исследовательский
Вид проекта: детский
Формы работы: познавательная, продуктивная, игровая
Участники проекта: дети группы компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи, воспитатели, учитель-логопед, работники
детского сада.
Актуальность проекта: Каждый человек мечтает обрести в жизни свое
любимое дело, доставляющее радость ему самому и приносящее пользу людям.
Мир профессий в обществе – сложная, динамичная, постоянно развивающаяся
система. Поэтому очень важно познакомить ребенка с профессиями, рассказать
о тех характерных качествах, которые требует та или иная профессия.
Знакомство с ними нужно начинать с профессий людей, с которыми дети
встречаются ежедневно – это работники детского сада.
В процессе общения с детьми нашей группы было выявлено, что их знания
о профессиях людей, работающих в детском саду, ограничиваются 2-3
названиями. Они не могут рассказать о том, чем занимаются взрослые в детском
саду. У детей ограничен словарный запас, им очень трудно выразить свои
мысли, подобрать нужные слова. Дети в разговоре не дифференцируют понятия
«группа» и «детский сад». Чтобы уточнить и расширить знания детей по данной
теме, активизировать их словарный запас, мы решили реализовать проект
«Профессии в детском саду». Данный проект будет способствовать воспитанию
в детях уважения к труду взрослых, осознанию того, что в детском саду много
различных кабинетов, помещений и работающих взрослых. Проект позволит
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закрепить новые знания детей по теме, расширить и активизировать словарный
запас дошкольников с ТНР в ходе разных видов деятельности, развивать
коммуникативные способности детей в процессе общения с работниками
детского сада.
Цель проекта: формирование и систематизация знаний детей о
профессиях взрослых, работающих в детском саду, формирование
познавательного интереса
Задачи:
Образовательные:
1.
Формировать у детей представление о многообразии профессий
взрослых, работающих в детском саду и роли их труда в жизни детского сада.
2.
Учить соотносить название профессии с выполняемыми функциями.
3.
Вызывать познавательный интерес детей к профессиям работников
детского сада через систему непрерывной образовательной деятельности.
Развивающие:
1.
Развивать познавательный интерес, интеллектуальную активность,
коммуникативные способности, инициативность в общении.
2.
Способствовать развитию творческих способностей, воображения
детей.
3.
Развивать слуховое и зрительное внимание, память, мышление
детей.
4.
Развивать артикуляционную моторику и мелкую моторику пальцев и
кистей рук.
Воспитательные:
1.
Воспитывать положительные качества личности (доброту, желание
помочь и поблагодарить взрослых за помощь и за их труд, желание
поздороваться при встрече, попрощаться при расставании).
2.
Воспитывать интерес и уважение детей к труду работников детского
сада, эмоционально-положительное отношение к общению с ними.
Коррекционные:
1.
Уточнить, расширить и систематизировать словарный запас детей по
данной теме.
2.
Формировать
словообразовательные
навыки
(подбирать
родственные слова по наводящим вопросам)
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3.
Корригировать лексико-грамматическую сторону речи (употреблять
существительные во мн. числе Род. падеже, глаголы во мн. числе;
словосочетания (сущ.+ прил.) в косвенных падежах).
4.
Корригировать и развивать связную речь (Составлять предложения
из 3-4 слов без предлога. Находить и исправлять в предложениях смысловые
ошибки. Составлять рассказ по серии сюжетных картинок).
Проблемная ситуация «Ситуативный разговор».
Педагог: «Ребята, к нам в детский сад пришло письмо из деревни. Пишут
нам деревенские дети. У них никогда не было детского сада. Однажды они
увидели на фотографии наш детский сад, и он им очень понравился. Дети
мечтают, чтобы для них в деревне построили тоже детский сад. Но деревенские
дети не знают, что внутри детского сада – какие помещения и кабинеты, кто из
взрослых работает, как называются у взрослых профессии.
Ребята, вы согласны помочь деревенским детям, рассказать о нашем
детском садике?».
Дети: «Да, согласны помочь».
Педагог: ««Тогда вместе напишем им ответ. Вы будете рассказывать, а я
буду записывать. Дети спрашивают: «Какие помещения и кабинеты есть в
детском саду?» (дети затрудняются ответить). «А, может, вы назовете профессии
взрослых, которые работают в детском саду?» (Дети назвали воспитателя,
логопеда, повара, не смогли ответить, кто руководит детским садом, назвали
медсестру доктором).
Педагог: «Я вижу, дети, что вы не всех работников детского сада знаете. В
детском саду работает много взрослых и у них разные профессии. Ребята, вы
хотите узнать, кто еще работает в детском саду? (Дети: «Да») А как мы можем
это узнать?
Дети: «Спросить воспитателей. Спросить родителей».
Педагог: А еще мы можем пойти на экскурсию по детскому саду,
посмотреть какие кабинеты есть в нашем детском саду и кто там работает. А как
мы можем узнать, чем взрослые занимаются на работе?
Дети: «Можно их спросить»
Педагог: Дети, я предлагаю нам с вами поиграть в журналистов.
Журналисты – это люди, которые рассказывают об интересных событиях,
беседуют с людьми, задают им разные вопросы, фотографируют, а потом пишут

122

Сборник методических материалов

заметки в газеты, журналы или выступают на телевидении. Хотите поиграть в
журналистов? Чтобы узнать о профессиях взрослых, спросите у них:
- Кем Вы работаете?
- Чем Вы занимаетесь на работе?
- Что Вам нужно для работы?
- Что Вам нравится на работе?
Педагог: Когда журналисты задают вопросы – это называется «Берут
интервью». Журналистам для работы нужен микрофон и фотоаппарат. А что мы
с вами будем делать с фотографиями?
Дети: Их можно напечатать и вставить в альбом.
Педагог: Правильно, чтобы мы не забыли у кого брали интервью, какие
профессии есть в детском саду, сделаем альбом с фотографиями и будем его
рассматривать в свободное время. (Приложение 1).
Педагог предлагает детям поучиться брать интервью. Вопросы
распределяются среди детей. Дети запоминают очередность вопросов и задают
их по очереди (каждый 1 вопрос) логопеду, воспитателю, младшему
воспитателю. Дети учатся и пользоваться микрофоном (задавая вопрос, сами
говорят в микрофон, затем подносят его к человеку, который отвечает).
Дети спрашивают взрослого: «Можно мы у Вас возьмем интервью?», а по
окончании беседы дети благодарят работника за интервью. Таким образом дети
учатся вежливому общению со взрослыми.
После взятых интервью педагоги проводят с детьми беседу, уточняют
полученные ими знания, значение данной профессии для детского сада.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1 ЭТАП - -ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
Срок реализации: пятница
Задачи
Совместная
Самостоятель
деятельность
ная
с педагогами
деятельность
детей
Фиксация затруднений детей и Проблемная
понимание их причины.
ситуация
- Нацелить детей на тему
«Профессии в детском саду»
- Составить план мероприятий для
реализации проекта
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- Информировать работников
детского сада о помощи в
осуществлении проекта
- запланировать изготовление
настольных игр о профессиях,
подобрать литературу
Задачи

ПОНЕДЕЛЬНИК
1-ая половина дня
1.
Уточнить
и
расширить
представления детей о труде
работников детского сада.
2. Дать детям представление о
результатах труда представителей
данных профессий, показывать их
социальную значимость.
3. Развивать познавательный
интерес.
4. Воспитывать уважение к людям
данной профессии.

Совместная
деятельность
с педагогами

Самостоятель
ная
деятельность
детей

Совместная
деятельност
ь
с семьёй

Отгадывание загадок Познавательн
о
опрофессиях в детском исследовател
саду.
ьская
деятельность.
Рассматривание
«Кто работает
иллюстраций
в
детском
«Профессии в детском саду»
саду»

Информация
в
папке
«Тема
текущей
недели»
задания для
домашнего
повторения

Коррекционные
минутки
Интервью детей у
логопеда
и
воспитателя группы

Коррекционная работа
1. Расширять словарный запас по
теме
2.
Формировать
лексикограмматические
категории
(существитетельные мн. числа Род.
падежа; глаголы во мн. числе)
3. Учить составлять предложения
из 3-4 опорных слов.
4. Составлять схему предложения
без предлога (3-5 слов)
5. Развивать память и логическое
мышление
2-ая половина дня
Воспитывать
уважительное
отношение к труду взрослых

ОД по формированию
лексикограмматических
категорий
«Профессии взрослых
в детском саду»

Упражнение
«Выполни
просьбу
друга»
(1
ребенок
называет
профессию,
другой
ребенок
показывает
изображение
и наоборот)

Интервью детей у Самостоятель
младшего воспитателя ная
игра
и логопеда другой «Детский сад»
группы
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Задачи

ВТОРНИК
1-ая половина дня
1.
Совершенствовать
навыки
слушания
художественных
произведений,
осознание
языковых
средств
выразительности.
2. Развивать умение высказывать
своё отношение к прочитанному,
описывать внешний вид героев, их
поступки, переживание.
3. Воспитывать уважение к
профессии доктора, медсестры.

Совместная
деятельность
с педагогами

Самостоятель
ная
деятельность
детей

Восприятие
художественной
литературы.
К.И.
Чуковский
«Доктор Айболит»
Чтение
художественной
литературы
И.
Тургенев
«Человек
заболел»

Дид.
игра
«Кому
что
нужно
для
работы»

Совместная
деятельност
ь
с семьёй

Интервью детей у
музыкальных
работников. Беседа по
результатам
интервью.
Коррекционная работа
1.Закрепить знание изученных
букв
2. Познакомить со звуком и буквой
Н
3.Выделять звук Н из звуков и
слогов.
3.Определять позицию звука в
слове
4. Учить читать обратные и прямые
слоги.
5. Воспитывать уважение к труду
дворника
2-ая половина дня
1. Активизировать
словарный
запас по теме
2. Уточнить и закрепить знания
детей о профессиях в детском саду
их значимости.
3. Развивать внимание, память,
мышление.

ОД по подготовке к Составление
обучению грамоте
букв
из
«Звук и буква Н»
бумажного
конструктора
Написание
букв
на
песочном
планшете
Игра «Сухой
Физ/минутка
бассейн»
с
«Мы
дорожки буквами.
подметаем»
Интервью детей у
инструктора
по
физвоспитанию,
у
педагога-психолога.
Беседа по результатам
интервью.
Рассматривание
альбома
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Задачи

СРЕДА
1-ая половина дня
1.Закрепление
навыков
количественного и порядкового
счета в пределах 10.
2.Закрепление представления о
том, что результат счёта не зависит
от расположения предметов и
направления счёта.
3.Совершенствование
навыков
сравнения и уравнения множеств.
4.Развитие
мыслительной
и
речевой
деятельности,
зрительного
восприятия
и
внимания.
5.Воспитание самостоятельности,
инициативности,
навыков
сотрудничества.
2-ая половина дня
1.
Расширять
представление
детей
об
особенностях лепки из глины.
2.
Закреплять у
детей навыки лепки разными
способами по представлению.
3.
Развивать
у
детей интерес к лепке.
4.
Воспитывать у
детей бережное отношение к
игрушкам.

Коррекционная работа
1.Развивать
подвижность органов артикуляции
2.Автоматизировать звуки
3.Развивать
фонематическое
восприятие и слоговую структуру
слова

«Кто
работает
детском саду?»
Совместная
деятельность
с педагогами

в
Самостоятель
ная
деятельность
детей

Совместная
деятельност
ь
с семьёй

Познавательно
– Игра-пазлы
исследовательская
«Кому
это
деятельность. РМП. нужно?»
«Детский
сад.
Профессии».
Интервью детей у
завхоза,
плотника,
охранника. Беседа по
результатам
интервью.

Художественно
–
эстетическое
развитие.
Лепка:
«Встанет дворник на
заре»

Рассматриван
ие альбома
«Кто работает
в
детском
саду»
Рассматриван
ие
Интервью детей у
фотографий
методиста, секретаря. работников
Беседа по результатам д/с,
интервью.
сделанных во
время
интервью.
Индивидуальная
работа
«Формирование
правильного
произношения
звуков»
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4. Закреплять умение делить слова
на слоги (названия профессий)
5. Определять количество слов в
предложении..
Задачи
Совместная
деятельность
с педагогами
ЧЕТВЕРГ
1-ая половина дня
1.
Совершенство
вать у детей умение передавать
линией
фигуру
человека,
передавая
пропорции
характерные
особенности
внешнего вида, движение рук и
ног.
2.
Развивать
у
детей
художественноэстетические чувства, творчество.
3.
Воспитывать у
детей уважительное отношение к
профессиям людей, работающих в
детском саду.
Коррекционная работа
1. Продолжать учить отвечать на
вопросы предложением.
2. Учить рассказывать по серии
картинок, опираясь на рассказ
педагога
3. Закреплять названия частей
суток.
4. Воспитывать чувство
уважения к работникам д/с.
2-ая половина дня
1. Расширять представления детей
о разнообразных профессиях в
детском саду.
2. Совершенствовать
диалогическую форму речи.
3. Развивать умение правильно
задавать интересующие вопросы.
4. Воспитывать интерес к данной
профессии.

Художественно
–
эстетическое
развитие. Рисование:
«Ходит
повар
в
колпаке»
Логопедические
пятиминутки.

тетради
ребёнка

Самостоятель
ная
деятельность
детей

Совместная
деятельност
ь
с семьёй

Рассматриван
ие
фотографий с
изображение
м взрослых,
работающих в
детском саду.

Интервью детей у
повара,
дворника.
Беседа по результатам
интервью.

ОД. Развитие
связной речи.
(рассказ по
серии
сюжетных
картинок по образцу)
«День
ребенка
в
детском саду»)

Повторение
Рекомендац
рассказа
с ии
опорой
на по работе
картинки.
в
индивидуал
Игра
с ьной
картинками»
тетради
Что сначала, ребёнка
что потом»

Интервью детей у
Заведующего.
Экскурсия в кабинет
заведующего. Беседа
по
результатам
интервью.

Дид.
игра:
разрезные
картинки
«Собери
человека,
отгадай его
профессию»

Чтение:
«Правила
поведения
воспитанных детей»
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Задачи

ПЯТНИЦА
1-ая половина дня
1. Упражнять детей в умении
делать
из
прямоугольника
цилиндр,
вырезать
дополнительные
детали
для
создания образа.
2. Продолжать развивать у детей
умение самостоятельно оценивать
свои
поделки
и
поделки
сверстников.
3. Воспитывать уважительное
отношение
к
сотрудникам
детского сада.
Коррекционная работа
1. Учить подбирать однокоренные
слова по наводящим вопросам.
2. Находить и исправлять в
предложении смысловые ошибки.
3. Составлять
описательный
рассказ о воспитателе с помощью
технологиии
«Дидактический
синквейн»

Совместная
деятельность
с педагогами

Самостоятель
ная
деятельность
детей

Совместная
деятельност
ь
с семьёй

Конструктивно
модельная
деятельность
«Доктор»

– Рассматриван
ие альбома
«Кто работает
в
детском
саду»
Экскурсия в кабинет
медсестры
Интервью
у
медсестры. Беседа по
результатам
интервью.

ОД. Формирование
лексикограмматических
категорий
«Профессии в детском
саду»

Рекомендац
ии
по работе
в
индивидуал
ьной
тетради
ребёнка

2-ая половина дня
1 Обобщить знания детей о
профессиях взрослых, работающих
в детском саду с помощью
вопросов и фотографий.
2 Уточнить у детей, что им больше
всего понравилось и запомнилось.
3 3. Поинтересоваться у детей,
какая профессия им больше всего
понравилась? Хотели бы они
работать в детском саду?

Составление альбома Дид игры
«Кто
работает
в разрезные
детском саду»
картинки
«Собери
Презентация альбома человека,
с помощью детей отгадай его
группы для тех детей, профессию»
кто отсутствовал по
болезни
Игра-пазлы
«Кому
это
нужно?»
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Использование кубиков П.Б. Никитина «Сложи узор» в работе с детьми
дошкольного возраста с задержкой психического развития»
Лешукова Ирина Геннадьевна,
учитель-дефектолог МДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 111 «Медвежонок»,
г. Вологда
В свете реализации ФГОС ДО перед специалистами дошкольных
образовательных учреждений ставится задача познавательного развития
детей дошкольного возраста. Познавательное развитие предполагает
развитие интересов детей, любознательности и мотивации, формирование
познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и
творческой активности, формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, части и
целом, пространстве и др.).
Для формирования познавательного развития у детей с задержкой
психического развития, в своей работе применяю игровою технологию П,Б.
Никитина «Сложи узор».
Развивающая дидактическая игра «Сложи узор» - универсальное
пособие. Один и тот же набор кубиков можно использовать на протяжении
всего дошкольного детства, постепенно усложняя игру и задания к ней.
Кубики «Сложи узор» могут использоваться в коррекционной и
диагностической работе с детьми с задержкой психического развития.
Задержка психического развития (ЗПР) – это темповое отставание развития
психических процессов и незрелость эмоционально-волевой сферы у детей,
которые потенциально могут быть преодолены с помощью специально
организованного обучения и воспитания. Задержка психического развития
характеризуется недостаточным уровнем развития моторики, речи,
внимания, памяти, мышления, регуляции и саморегуляции поведения,
примитивностью и неустойчивостью эмоций.
Кубики П.Б. Никитина «Сложи узор» направлены на развитие наглядно
действенного, а после наглядно-образного мышления – мыслительные
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операции: сравнения, анализа, синтеза, цветовое восприятие, самоконтроль
и самоанализ, развивает зрительную память, мелкую моторику.
В развитии познавательных способностей с помощью кубиков «Сложи
узор» учитывается принцип от простого к сложному, задания состоят из
нескольких этапов. Первоначально детей знакомим с данным пособием,
показываем кубики, рассматриваем их. Можно отработать на кубиках
название основных цветов: красный, синий, желтый, белый. После этого
детям предлагается на первом этапе просто выкладывать одноцветные
дорожки.
На втором этапе, детям предлагается собрать дорожку из кубиков
методом наложения. Для этого можно нарисовать схемы самостоятельно,
можно приобрести уже готовые.
На третьем этапе ребенку предлагается собрать дорожку по образцу.
Для этого педагог выкладывает дорожку из кубиков, ребенку предлагается
сделать такую же дорожку. Изначально используем 3 кубика, постепенно
увеличивая количество кубиков.
На 4 этапе, ребенку предлагается собрать дорожку из кубиков по схеме
образцу. Изначально схема состоит из 3 кубиков, после усложняем и делаем
схему из 4 кубиков. Данные схемы изготавливаю самостоятельно.
После того, как ребенок научиться самостоятельно собирать по схеме
дорожку из кубиков, переходим к составлению узора из 9 кубиков. Данные
схемы разрабатываю самостоятельно, с постепенным усложнением. И только
после того, как ребенок научиться собирать узор по схеме, ребенку
предлагаются уже более сложные схемы, которые в большом объеме
предоставлены в интернет сети. В настоящее время разработаны различные
пособия и альбомы, которые помогают педагогу в организации игр с
кубиками.
Таким образом, от этапа к этапу возрастает сложность заданий. В этом и
заключается принцип от «простого к сложному», когда предыдущее задание
подготавливает ребенка к следующему.
Помимо составления схем, можно использовать кубики П.Б. Никитина
для составления дорожки последовательности. Для этого взрослый
выкладывает дорожку с чередованием кубиков (например, белый кубик –
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красный кубик, белый кубик – красный кубик), далее ребенку предлагается
самостоятельно продолжить последовательность.
Таким образом, поэтапное обучение детей с задержкой психического
развития
способствует
развитие
наглядно-образного
мышления,
пространственной ориентировки, умению анализировать, синтезировать и
комбинировать.
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Игровая артикуляционная гимнастика
Михайлова Мария Сергеевна,
учитель – логопед МАДОУ «Детский сад № 9»,
г. Череповец
Правильная, хорошо развитая речь является одним из основных
показателей готовности ребенка к успешному обучению в школе. Воспитание
чистой речи у детей – задача большой общественной значимости,
возложенная на логопедов, родителей, воспитателей, учителей.
Всем известно, что речь не является врожденной способностью, она
формируется постепенно и ее развитие зависит от разных причин. Одним из
условий выступает полноценная работа артикуляционного аппарата. Для
четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные органы речи –
язык, губы, мягкое небо. Артикуляция связана с работой многочисленных
мышц – мышц лица, ротовой полости, шеи, плечевого пояса, грудной клетки.
Произношение звуков речи – это сложный двигательный навык не только для
детей с тяжелыми нарушениями речи, но и для нормально-развивающихся
сверстников. Артикуляционная гимнастика выступает как совокупность
специальных упражнений, направленных на укрепление мышц, развитие
силы, подвижности и дифференцированности движений органов
артикуляции.
Игровая артикуляционная гимнастика – пособие, которое поможет в
овладении специальными знаниями и практическими навыками по
предупреждению и устранению дефектов звукопроизношения у детей
дошкольного возраста. Материал, изложенный в пособии является
результатом изучения научно-методической литературы и обобщения
собственного опыта работы автора в данной области. В пособии представлены
комплексы упражнений для укрепления мышц, выработки полноценных
движений органов артикуляционного аппарата, изложены методические
указания по выполнению этих упражнений. Логопед подбирает необходимые
упражнения и составляет комплекс для каждого конкретного случая.
Материал для занятий с детьми содержит стихотворения и картинкиассоциации. Представлены как авторские разработки, так и материалы
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ведущих специалистов из различных источников. Некоторые тексты несколько
изменены для достижения наибольшей коррекционной направленности
речевого материала. Предлагаемое пособие можно использовать
логопедами, воспитателями и родителями начиная с младшего дошкольного
возраста.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.
Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно в течение 5 –
10 минут.
2.
Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, используя
игровые приемы. Показывает его выполнение, затем упражнение делает
ребенок, а взрослый контролирует его выполнение.
3.
Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое
лицо, чтобы контролировать правильность выполнения упражнений. Поэтому
ребенок и взрослый должны находиться сидя перед настенным зеркалом.
4.
Оптимально выполнять упражнения под счет до шести для
младшего дошкольного возраста и до восьми для старшего возраста. На
занятии можно использовать песочные часы, деревянные счеты для подсчета
количества повторений.
5.
Обязательно включать в каждый комплекс упражнений такие
упражнения как «Месим тесто», «Кучер», «Покусай свой язычок», «Расческа»,
направленные на расслабление мышц языка и губ.
6.
Проводить упражнения необходимо эмоционально, в игровой
форме, демонстрируя картинку-ассоциацию. А также, можно объединять их в
«веселые сказки для язычка» и использовать награды (жетоны) за успешное
выполнение.
7.
Взрослый должен следить за качеством выполняемых
артикуляционных упражнений: точностью движений, плавностью, темпом
выполнения, устойчивостью, переходом от одного движения к другому.
8.
При отборе упражнений необходимо соблюдать определенную
последовательность, идти от простых упражнений к более сложным.
9.
Движения каждого артикуляционного органа следует выполнять
симметрично по отношению к правой и левой стороне лица.
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ОБЩИЙ КОМПЛЕКС АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ
«ЗАБОРЧИК»
Улыбнуться. Обнажить сжатые верхние и нижние зубы. Следить, чтобы
ребенок не подворачивал внутрь верхнюю или нижнюю губу. Удерживать в
таком положении под счет до 6 – 8. Можно вместе с ребенком пропеть звук
[и].
«ТРУБОЧКА (ХОБОТОК)»
Вытянуть сомкнутые губы вперед «трубочкой». Удерживать их в таком
положении под счет до 6 – 8. Если ребенок не может вытянуть губы вперед,
предложите ему дотянуться губами до конфеты и взять её губами. Можно
вместе с ребёнком пропеть звук [у].
«БЕГЕМОТИК (ДОМИК ОТКРЫВАЕТСЯ)»
Слегка улыбнуться, медленно открыть рот, подержать рот открытым в
течение 5 секунд, медленно закрыть. Язык лежит во рту спокойно, не
оттягивается назад, кончик языка лежит у нижних резцов.
«ТОЛСТЯЧКИ-ХУДЫШКИ»
Рот закрыт. Губы сомкнуты. Ребенок поочерёдно надувает и втягивает
щёки, удерживая их в каждом положении по 3-5 секунд.
«ШАРИКИ»
Рот закрыт. В спокойном темпе поочерёдно надувать щёки, как бы
перегоняя воздух из одной щеки в другую. Повторить упражнение 4 – 6 раз.
«САМОВАР»
Сжать губы, надуть щёки, удерживать воздух в течение 2-3 секунд и
выпустить через губы, произнося: «Пых». Можно выпускать воздух через губы
в более быстром темпе: «Пых-пых-пых» (самовар кипит).
«ОБЕЗЬЯНКА»
Чуть приоткрыть рот и поместить язык между верхней губой и верхними
зубами. Удерживать язык в таком положении в течение 5 секунд.
«КАРАСИК»
Учить ребенка расслаблять круговую мышцу рта. Пошлепать
расслабленными губами, словно рыбка.
«ХОМЯК»
Надуть щеки. Удерживать воздух за щеками 3-5 секунды. Медленно
выпустить воздух через губы. Повторить упражнение 3 раза.
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«РАСЧЕСКА»
Учить расслаблять мышцы языка.
Рот приоткрыт, широкий язык лежит между зубами. Язык движется
вперед-назад.
«МЕСИМ ТЕСТО (НАКАЗАТЬ НЕПОСЛУШНЫЙ ЯЗЫЧОК)»
Учить расслаблять мышцы языка.
Улыбнуться, приоткрыть рот, спокойно положить язык на нижнюю губу
и, пошлепывая его губами, произносить: «пя-пя-пя».
Упражнение можно выполнять поэтапно: 1 – пошлёпывать губами
кончик языка; 2 – пошлёпывать губами середину языка; 3 – пошлёпывать
губами язык, продвигая его медленно вперёд, а затем назад.
«ЯЗЫК ЗДОРОВАЕТСЯ С ПОДБОРОДКОМ»
Улыбнуться, приоткрыть рот и широким языком потянуться вниз к
подбородку. Проделать упражнение 3-4 раза.
«ЯЗЫК ЗДОРОВАЕТСЯ С ВЕРХНЕЙ ГУБОЙ»
Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий край языка на верхнюю
губу (при укорочении уздечки – дотронуться кончиком языка до верхней
губы). Подержать язык на верхней губе в течение 3-5 секунд.
«ПОЦЕЛУЙ ДЛЯ МАМОЧКИ»
Рот закрыт. Вытянуть губы слегка вперед. Втянуть щеки, всосав в себя
воздух. Удерживать позу в течение 2-3 секунд. Затем причмокнуть губами.
Повторить упражнение 3 раза.
«ВКУСНЫЙ МЁД»
Рот приоткрыт. Острым кончиком языка проводим по верхней губе слева
направо и обратно. Нижняя челюсть не двигается. Выполнить упражнение под
счет до 6 – 8.
«ПОЧИСТИМ ЗУБЫ»
Учить удерживать кончик языка за верхними и нижними резцами.
1. Приоткрыть рот. Провести кончиком языка за верхними резцами,
делая движения из стороны в сторону, а затем сверху вниз.
2. Повторить движение языка за нижними резцами из стороны в сторону
и снизу вверх.
«КУЧЕР»
Учить расслаблять круговую мышцу рта.
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Сомкнуть губы и достаточно сильно подуть через них. Губы вибрируют,
и слышен характерный звук «тпру-у-у» (остановим лошадку).
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ
ЗВУКОВ [С], [С’], [З], [З’], [Ц].
«ЗАБОРЧИК»
Улыбнуться. Обнажить сжатые верхние и нижние зубы. Следить, чтобы
ребенок не подворачивал внутрь верхнюю или нижнюю губу. Можно вместе с
ребенком пропеть звук [и]. Удерживать в таком положении под счет до 6 – 8.
«ЛОПАТКА (БЛИНЧИК)»
Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе. Следить,
чтобы язык не опускался ниже края губы. Удерживать в таком положении под счет
до 6 – 8.
«ГОРКА (МОСТИК)»
Рот открыт, кончик языка упирается в нижние резцы, спинка языка поднята
вверх. Удерживать в таком положении под счет до 6 – 8.
«ВЕТЕРОК ДУЕТ С ГОРКИ»
Улыбнуться, приоткрыть рот. Установить язык в форме «горки», а затем
плавно подуть на среднюю часть языка. Воздушная струя должна быть холодной.
«КАТУШКА»
Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, боковые края прижаты
к верхним коренным зубам. Широкий язык двигается вперед-назад.
«ЗАГНАТЬ МЯЧ В ВОРОТА»
Выработать длительную, направленную воздушную струю.
Вытянуть губы вперед трубочкой и длительно дуть на ватный шарик, загоняя
его между двумя кубиками.
«КТО ДАЛЬШЕ ЗАГОНИТ МЯЧ (ВЕТЕРОК)»
Выработать плавную, непрерывную воздушную струю, идущую посередине
языка.
Улыбнуться, положить широкий передний край языка на нижнюю губу. И, как
бы произнося длительно звук [ф], сдуть ватку на противоположный край стола.
«ПОЧИСТИМ ЗУБЫ»
Учить удерживать кончик языка за нижними резцами.
Улыбнуться, приоткрыть рот. И кончиком языка «прочистить» нижние резцы,
делая сначала движения языком из стороны в сторону, потом снизу вверх.
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«ФОКУС»
Рот приоткрыт. Широкий язык в форме «чашечки» поднят к верхней губе.
Плавно выдохнуть на ватку, лежащую на кончике носа. Повторить упражнение 2-3
раза.
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ
ЗВУКОВ [Ш], [Ж], [Ч], [Щ].
«ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ»
Улыбнуться. Открыть рот. Широким языком в форме «чашечки» облизать
верхнюю губу, делая движения сверху вниз. Выполнить упражнение под счет до 68. Следить, чтобы двигался только язык, а нижняя челюсть была неподвижной и не
«подсаживала» язык вверх. Можно придержать её пальцем.
«ЧАШЕЧКА»
Открыть рот. Положить широкий язык на нижнюю губу и придать ему форму
«чашечки», т.е. приподнять края языка к верхним зубам, но не касаться их.
Удерживать язык в таком положении под счет до 6 – 8.
«ОКОШЕЧКО (БУБЛИК, РУПОР)»
Губы округлить и немного вытянуть вперед. Рот приоткрыт. Хорошо видны
нижние и верхние зубы. Нижняя челюсть не выдвигается. Удерживать позу в
течение 3 секунд. Повторить упражнение 3-4 раза.
«ГРИБОК»
Улыбнуться и широко открыть рот. Присосать широкий язык к нёбу и
удерживать его в таком положении под счет до 6 – 8.
«ГАРМОШКА»
Улыбнуться, широко открыть рот. Присосать язык к нёбу. Не отпуская язык,
открывать и закрывать рот, при этом растягивая подъязычную связку. Повторить 4
раза. Постепенно открывать рот всё шире и дольше удерживать язык в верхнем
положении.
«МАЛЯР»
Открыть рот. Кончиком языка проводить по нёбу вперед-назад. Выполнять
упражнение под счёт до 6 – 8.
«ЛОПАТКА (БЛИНЧИК)»
Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе. Следить,
чтобы язык не опускался за края губы.
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«ЛАКАЕМ МОЛОКО»
Рот открыт. Выполнять движения широким языком, приподнимая края
слегка вверх, словно кошка «лакает молоко». Повторить упражнение 3 раза.
«ПОЧИСТИМ ЗУБЫ»
Учить удерживать кончик языка за верхними резцами.
Приоткрыть рот. Провести кончиком языка за верхними резцами, делая
движения из стороны в сторону, а затем сверху вниз.
«ОБЕЗЬЯНКА»
Чуть приоткрыть рот и поместить язык между верхней губой и верхними
зубами. Удерживать язык в таком положении в течение 5 секунд.
«ФОКУС»
Рот приоткрыт. Широкий язык в форме «чашечки» поднят к верхней губе.
Плавно выдохнуть на ватку, лежащую на кончике носа. Повторить упражнение 2-3
раза.
«КТО ДАЛЬШЕ ЗАГОНИТ МЯЧ (ВЕТЕРОК)»
Выработать плавную, непрерывную воздушную струю, идущую посередине
языка.
Улыбнуться, положить широкий передний край языка на нижнюю губу. И, как
бы произнося длительно звук [ф], сдуть ватку на противоположный край стола.
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ
ЗВУКОВ [Л], [Л’]
«ЛОПАТКА (БЛИНЧИК)»
Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе. Следить,
чтобы язык не опускался ниже края губы.
«ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ»
Улыбнуться. Открыть рот. Широким языком в форме «чашечки» облизать
верхнюю губу, делая движения сверху вниз. Выполнить упражнение под счет до 6
– 8. Следить, чтобы двигался только язык, а нижняя челюсть была неподвижной и
не «подсаживала» язык вверх. Можно придержать её пальцем.
«ИГОЛОЧКА»
Рот открыт. Вытянуть вперед узкий, напряженный язык. Удерживать язык в
таком положении под счет до 6 – 8. Повторить упражнение 3 раза.
«БОЛТУШКА (ИНДЮК)»
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Приоткрыть рот, энергично проводить широким передним краем языка по
верхней губе вперед и назад, произнося: «бл-бл-бл». Стараться не отрывать язык
от губы. Выполнить упражнение под счет до 6 – 8.
«ЧАСИКИ (МАЯТНИК)»
Улыбнуться, открыть рот. Выполнить плавные движения языком от одного
уголка рта к другому. Язык передвигается, не облизывая нижнюю губу. Повторить
упражнение 6 – 8 раз.
«ЗМЕЙКА»
Рот широко открыт. Узкий напряженный язык высунуть изо рта и убрать.
Выполнить 4 раза.
«КАЧЕЛИ»
Улыбнуться, приоткрыть рот. Напряженным языком потянуться вверх к носу,
затем вниз к подбородку. Выполнить упражнение 6 раз. Следить, чтобы двигался
только язык, а нижняя челюсть была неподвижной и не «подсаживала» язык вверх.
Можно придержать её пальцем.
«МЯЧИК»
Улыбнуться, широко открыть рот. Напряженный язык потянуть вверх и
упереться в верхние резцы, затем опустить вниз и упереться в нижние резцы.
Выполнить упражнение 6 – 8 раз. Следить, чтобы двигался только язык, а нижняя
челюсть была неподвижной.
«МЫШКА»
Губы в улыбке, рот приоткрыт. Прикусывать и удерживать широкий кончик
языка – «ловить хвостик у мышки». Удерживать в таком положении в течение 3 сек.
«ОРЕШКИ (ФУТБОЛ)»
Рот закрыт. Язык поочередно упирается то в левую, то в правую щеку.
Удерживать в каждом положении в течение 3 сек. Можно контролировать
движение языка, приложив пальцы на щеки. Повторить упражнение 6 – 8 раз.
«ПАРОХОД ГУДИТ»
Выработать подъем спинки языка вверх. Губы в улыбке, рот приоткрыт.
Длительно произносить звук [ы].
«САМОЛЕТ ГУДИТ»
Губы в улыбке, рот приоткрыт. При длительном произношении звука [ы]
проталкиваем кончик языка между верхними и нижними резцами, удерживаем
его в этом положении. Слышится [л].

139

Школа логопедической помощи детям дошкольного возраста
с интеллектуальными и сенсорными нарушениями «Логопеды – детям!»

«ОХОТНИК НА БОЛОТЕ»
Взрослый говорит и показывает ребенку: «У охотника большие резиновые
сапоги, он идет по болоту. Под ногами у него хлюпает вот так».
Зажав широкий кончик языка передними зубами, выдыхать воздух через
щеки. Во время выдоха равномерно указательными пальцами обеих рук слегка
ударять себя по щекам, в результате чего слышится хлюпающий звук.
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ
ЗВУКОВ [Р], [Р’]
«ЛОШАДКА»
Открыть рот. Губы в улыбке. Широкий язык присосать к нёбу и со щелчком
оторвать. Щелкать громко и энергично под счет до 6 – 8. Темп убыстряется
постепенно. Нижняя челюсть не двигается вниз, не выдвигается вперед.
«ГРИБОК»
Улыбнуться и широко открыть рот. Присосать широкий язык к нёбу и
удерживать язык в таком положении под счет до 6 – 8.
«ГАРМОШКА»
Улыбнуться, широко открыть рот, присосать язык к нёбу. Не отпуская язык,
открывать и закрывать рот, при этом растягивая подъязычную связку. Повторить 6
– 8 раз.
«ПАРУС»
Улыбнуться, широко открыть рот, кончик языка поднять и поставить на
бугорки (альвеолы) за верхними зубами. Удерживать язык в таком положении под
счёт до 6 – 8.
«ЗЛОЙ КОМАРИК»
Улыбнуться, широко открыть рот, поднять язык вверх и упереть его в бугорки
(альвеолы). Пытаться произнести «дзззз», но не отрывисто, а протяжно под счет до
6 – 8. Помнить, что комар «злой, голодный», поэтому следует нажимать языком на
бугорки энергично.
«МАЛЯР»
Открыть рот. Кончиком языка проводить по нёбу вперед-назад. Выполнять
упражнение под счёт до 6 – 8.
«ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ»
Улыбнуться. Открыть рот. Широким языком в форме «чашечки» облизать
верхнюю губу, делая движения сверху вниз. Выполнить упражнение под счет до 6
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– 8. Следить, чтобы двигался только язык, а нижняя челюсть была неподвижной и
не «подсаживала» язык вверх. Можно придержать её пальцем.
«БОЛТУШКА (ИНДЮК)»
Приоткрыть рот, энергично проводить широким передним краем языка по
верхней губе вперед и назад, произнося: «бл-бл-бл». Стараться не отрывать язык
от губы. Выполнить упражнение под счет до 6-8.
«БАРАБАНЩИК (ДЯТЕЛ)»
Улыбнуться, открыть рот, поднять язык вверх. Кончиком языка с силой
ударять по бугоркам (альвеолам) за верхними зубами, звонко и многократно
повторяя «д-д-д…». Сначала выполнить в медленном темпе, а затем всё быстрее.
Следить, чтобы работал только кончик языка, а сам язык «не прыгал». Выполнить
упражнение под счет до 6 – 8.
«ВЕСЕЛЫЙ ДОЖДИК»
Улыбнуться, открыть рот, поднять язык вверх. Кончиком языка с силой
«ударять» по бугоркам за верхними зубами, многократно повторяя «т-д, т-д…».
Взрослый говорит и показывает ребенку: «Слышишь, дождик капнул на ладошку
«т-д, т-д…» (правой рукой изобразить падающие капельки дождя). И на дорожку
«т-д, т-д…» (левой рукой изобразить капли, постукивая по правой ладони).
Застучал дождик по крыше «т-д, т-д...» И раздался частый звон «т-д, т-д, тд…», пошел дождик еще сильнее (ударяем пальцем по поверхности стола). Звуки
[Т], [Д] произносим утрированно, подчеркнуто и исключаем работу челюсти.
«БАЛАЛАЙКА (МОТОРЧИК)»
Улыбнуться, широко открыть рот, поднять кончик языка вверх к альвеолам,
произносить сочетание «дз». И в этот момент, используя механическую помощь
(соску, чистый палец), не травмируя подъязычную связку, делать быстрые
колебательные движения поперек языка до получения звуков «дррр…», «тррр…».
«ПЕСНЯ КРОКОДИЛА ГЕНЫ»
Выработать подъема языка вверх. Улыбнуться, открыть рот. Во время пения
стучать кончиком языка по бугоркам (альвеолам). Хорошо подходит мелодия
песни «Голубой вагон». Вначале песню поем только на слог «ДА». В дальнейшем
полезно использовать слоги «ДЫ», «ДЭ», «ДО», «ДУ».
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Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию
речи детей 6-7 лет с задержкой психического развития по теме «Путешествие
в мир профессий»
Моисеева Алёна Андреевна,
учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад № 46»,
г. Череповец
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию
речи у детей подготовительной группы с задержкой психического развития
Тема: «Путешествие в мир профессий».
Цель: закрепление и уточнение знаний по теме «Профессии».
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
- расширять и активизировать словарь по теме;
- формировать умение составлять рассказы о профессиях по плану;
- обогащать представления детей о профессиях, инструментах с опорой на
слух, зрение, обоняние, осязание.
Коррекционно-развивающие:
- способствовать развитию связной речи, умения отвечать полным
предложением;
- развивать зрительное, слуховое, тактильное, обонятельное восприятие,
внимание, мышление.
Коррекционно-воспитательные:
- создавать условия для воспитания уважительного отношения к людям
разных профессий;
- формировать навыки сотрудничества, взаимопомощи.
Оборудование: картинный материал по теме профессии; звуковая
колонка, звуки, соответствующие профессии; волшебный мешочек с биноклем,
фонендоскопом, ручкой, книгой, расческой и др. предметами; баночки с
различными наполнителями (ванилин, корица, зубная паста и т.д.).
Ход занятия
1. Организационный момент
- Доброе утро дети!
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- Ребята, с каким настроением вы пришли сегодня в детский сад?
- И у меня сегодня очень хорошее настроение!
- А пока я к Вам сегодня шла, встретила писателя. Он задумал написать
книгу о самых удивительных профессиях на Земле. И назвать её «Мастер своего
дела». Но совсем запутался, а кто это такой?
- Дети, а Вы знаете, кого называют «мастером своего дела»?
- Это люди разных профессий, которые хорошо знают и делают свою
работу.
- Наш писатель знает все только о творческих профессиях, таких как:
писатель и поэт, музыкант, художник.
- Дети, а есть ли в мире еще какие-то профессии? Давайте, будем
передавать мячик и называть их по очереди.
- Много профессий вы знаете.
- А, чтобы узнать о профессиях много нового, давайте отправимся вместе с
писателем в путешествие по станциям. А помогут нам в этом наши органы чувств.
- Какие органы чувств вы знаете? (глаза и уши, руки, нос).
2. Основная часть
1 станция «Я вижу».
Вот мы и на первой станции.
- Что нам будет здесь помогать? (глаза)
- Каждый человек мечтает найти любимое дело, которое доставляет
радость ему и приносит пользу людям. У меня на карточках люди разных
профессий, но у них потерялись все необходимые им предметы и инструменты.
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Посмотрите вокруг, где-то здесь спрятались все необходимые инструменты для
данного вида профессии.
- Молодцы. А сейчас найдите своего соседа и поменяйтесь с ним
карточкой. Проверьте, правильно ли сосед выполнил задание.
- А сейчас, по очереди попробуем описать профессию. А поможет нам в
этом схема: Как называется? Место работы? Есть ли специальная форма
одежды? Какие инструменты (продукты, приборы) нужны для работы? С кем
работает? Какие действия выполняет?
- А наш писатель все запишет.
- Много нового узнал писатель.
- А мы с вами давайте отправимся к следующей станции.

2 станция «Я слышу».
Вот мы и пришли к следующей станции.
- Как Вы думаете, что нам будет помогать на этой станции?
- Наши уши.
- А специалистам, каких профессий необходим хороший слух?
Хороший слух необходим людям с профессиями музыкант или
настройщик музыкальных инструментов. Настройщик должен уметь улавливать
малейшие нюансы звучания инструмента, разбираться в механике, знать
устройство инструмента.
- А если у нас заболит ухо, к кому мы пойдем?
- Отоларингологу.
- А ваши уши хорошо слышат?
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- Сейчас мы это проверим.
- Мы с вами оказались рядом с дверью, мы не можем увидеть, кто там
находится и что он делает. Нам нужно послушать и угадать, какой профессии
соответствует звук. (Звук работающего фена – парикмахер, звонок – учитель,
звук падающих монет – продавец, сигналы машин – водитель, стук клавиш –
программист, бухгалтер, звук лечения зуба – стоматолог).
- Молодцы, справились с заданием.
- Устали мы в пути, давайте немного отдохнем.
Физминутка
Мы в профессии играем,
(дети идут по кругу, взявшись за руки, останавливаются)
Их с друзьями называем.
Врач, учитель, адвокат,
(каждый ребёнок делает шаг вперёд)
Президент и дипломат,
Сторож, музыкант,
Есть у каждого талант.
(Хлопки)
Токарь, швея, продавец,
(каждый ребёнок делает шаг назад)
Менеджер и певец,
Садовод, милиционер,
Все профессии нужны,
(ходьба по кругу, взявшись за руки)
Все профессии важны.
3 станция «Я ощущаю».
Вот мы и пришли к следующей станции.
- А помогать нам здесь будут наши руки.
- Опускаем руку в наш волшебный мешочек. Выбираем один предмет,
изучаем его руками. Какой он? (мягкий-твердый, деревянный-пластмассовый,
большой-маленький и т.д.). Что это за предмет? Кому он пригодится?
В волшебном мешочке молоток, нитки, книга, ручка, кисточка, шприц,
фонендоскоп и др.
4 станция «Я чувствую».
Вот мы и добрались до последней станции.
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- А помогать нам будет наш нос.
Есть люди, которые имеют повышенную чувствительность к запахам. Они
могут получить профессию флейворист. Это очень редкая профессия. Людей
этой профессии называют «нюхачами» или «носами». Они работают в
парфюмерной или пищевой промышленности. В их обязанности входит
определение запахов, составление новых ароматов.
- Специалистов разных профессий можно угадать по определенному
запаху. Давайте мы с Вами попробуем это сделать.
Ваниль – кондитер,
Корица - кондитер,
Шампунь – парикмахер,
Лекарства – врач, фармацевт,
Зубная паста – стоматолог.
3. Итог занятия
- Вот и закончилось наше путешествие. Вам оно понравилось? (Ответы
детей). Наш писатель узнал много интересного и теперь точно напишет
замечательную книгу.
Ребята, как вы думаете, какая профессия самая важная, главная без
которой мы не смогли бы ни за что обойтись? (высказывания детей)
-Мы с вами так и не смогли определить какая же профессия самая важная,
потому что они все нужны. Ни одна профессия не может существовать отдельно
от другой. Многие связаны между собой и помогают друг другу. Например, врач
и медсестра, воспитатель и помощник воспитателя.
Сегодня мы с вами вспомнили многие профессии, а кем же вы мечтаете
быть, когда вырастите? Рассказы детей. Например, я хочу быть ….., буду…..
- На каждой станции вы получали часть картинки. Давайте посмотрим, что
же это получилось. (Ракета). Как вы думаете, почему ракета? (Группа называется
Ракета).
- А люди, каких профессий связаны с ракетой?
- Что сегодня понравилось, запомнилось?
Я думаю, вы подрастёте,
И дело по душе найдёте!
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Конспект занятия по обучению грамоте детей старшей группы
с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Тема: «Сказка о Колобке на новый лад»
Паршукова Наталья Петровна,
учитель – логопед МАДОУ «Детский сад № 122»,
г. Череповец
Цель: Знакомство со звуком и буквой «О». Обучение составлению простых
предложений из 3-5 слов.
Задачи:
Коррекционно- образовательные задачи:
- продолжать знакомить детей с понятием «гласные звуки»;
- познакомить детей со звуком «О», его характеристикой, буквой «О»;
- продолжать формировать умение определять позицию звука в слове,
выделять звук «О» из состава слогов, слов;
- развивать навыки звукового анализа и синтеза звукосочетаний АУО,
ИУОА;
- научить детей составлять схему предложения из 4-5 слов.
Коррекционно - развивающие:
- развивать фонематические процессы;
- развивать коммуникативную сторону речи, внимание, память,
логическое мышление, артикуляционную, общую, мелкую моторику,
межполушарное взаимодействия;
- вырабатывать умения самостоятельно делать выводы.
Коррекционно - воспитательные:
- воспитывать внимательность к речи педагога, положительное отношение
к занятиям, навык самостоятельной деятельности, интерес к языковым
явлениям, самоконтроль, усидчивость;
Реализуемые образовательные области: «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое
развитие».
Виды образовательной деятельности: познавательно-исследовательская,
игровая, коммуникативная, двигательная.
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Оборудование и материалы: сюжетная картинка «Колобок», звуко –
слоговая схема, набор магнитных полосок, набор для составления схем
предложений, красный домик для гласных звуков и букв, предметные картинки,
индивидуальные зеркала, схема звука «О», буква «О».
Ход занятия
Организационный момент.
Произнесение изолированного звука с эмоциональной окраской.
- Дети, представьте, что мы с вами оказались в волшебном лесу.
Сначала удивились: «О!» (удивлённо). Шли, шли по лесу и заблудились.
Мы очень огорчились: «О – о –о!» (грустно). Вдруг впереди увидели огонёк и
избушку и очень обрадовались: «О!» (радостно).
- Какие гласные звуки Вы уже знаете? Почему они называются гласные?
(Ответы детей).
- Правильно, гласные мы можем петь и громко крикнуть, ничто нам не
мешает. Струя воздуха не встречает преграды.
1.
Знакомство с темой.
- В деревне Окунево жили – были бабушка Оля и дедушка Осип. Жили, не
тужили. Попросил однажды дедушка Осип испечь колобка, чтобы в доме у них
был маленький помощник. Испекла бабушка Оля колобка, положила его
остужаться на подоконник, а он спрыгнул с окна на дорожку и покатился. Катится
Колобок, а навстречу ему большое озеро. Никак Колобку не перебраться на
другой берег. В озере этом жила рыба Клоун. И сказала рыба Клоун: «Я тебе
помогу, но ты должен выполнить моё задание. Назови первые звуки в слове Оля,
Осип.
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2.
Акустико-артикуляционный образ звука. Работа с зеркалами.
- Ребята, давайте поможем Колобку. Какой первый звук в слове Оля, Осип?
(О).
- Хором потянули звук «О-О-О». Звук «О» тянется.
- Подставьте ладошку к губам и произнесите звук «О». Есть ли преграда
для выхода воздуха? (Нет.)
- Произносим звук «О» с помощью чего? (С помощью голоса.)
Вывод: звук «О» можно петь, струя воздуха не встречает преграды,
произносим звук с помощью голоса. Значит звук «О», какой? (Гласный.)
- На что похожи губки, когда я произношу звук «О»? (На овал.
Демонстрируется схема звука «О»).

- В каком доме будет жить звук «О»? (В красном. Звук «О» заселяется в
Домик гласных звуков и букв.)
Теперь и мы с вами, и рыба Клоун узнали все о звуке «О».
- И сейчас мы покажем ослику, в какие игры со звуками мы умеем играть.
3.
«Узнай звук среди других звуков». Развитие фонематического
восприятия.
- Покатился Колобок дальше, а навстречу ему Крот Борька. Крот Борька и
говорит: «Колобок, я тебя съем». – Не ешь меня Борька, я выполню твоё любое
задание».

149

Школа логопедической помощи детям дошкольного возраста
с интеллектуальными и сенсорными нарушениями «Логопеды – детям!»

Хорошо, но Вам нужно хлопнуть в ладошки над головой, если услышите
звук «О». Хлопнуть ладошками по коленкам, если Вы услышите другой звук.
Звуки: А,У,И,О, И,О,А,У,О,У,У,О,О,А,О,….
Слоги: ОП, ИС, АК, ОТ, УМ, ОС, ИТ, УП, ОП, ОС…
- А мы сейчас немножко отдохнём и покажем пальчиковую гимнастику
Кроту Борьке.
- И покатился Колобок дальше.
4.
Деление слов на слоги.
- А навстречу ему Кролик Прошка, и говорит: «Колобок, я тебя съем». – Не
ешь меня - говорит Колобок, – Я выполню любое твоё задание. – Помоги мне
разделить слова на слоги.
Упражнение: «Перекрёстные шаги» (Гимнастика мозга).
(Локтем левой руки потянитесь к поднимающемуся навстречу колену
правой ноги, слегка коснитесь его. Локтем правой руки потянитесь к
поднимающемуся колену левой ноги, слегка коснись его).

- Пошагаем мы немножко, пусть слова разделят ножки (овощи, сок, озеро,
кот, обручи, окуни, дом, Колобок, сторож).
- И покатился Колобок дальше.
5.
Физминутка.
А навстречу ему Кот Колесо, и говорит: «Колобок, я тебя съем». – Не ешь
меня - говорит Колобок, – Я выполню твоё любое задание.»
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- Объясните мне, пожалуйста, почему мне дали имя «КОЛЕСО»? (Ответы
детей: Кот похож на колесо, круглый, как колесо).
- Мне нужно похудеть, я очень толстый.
- Ребята, давайте Коту покажем гимнастику, он будет выполнять ей и
похудеет.
Ты давай-ка, не ленись!
Руки вверх и руки вниз.
Ты давай-ка, не ленись!
Взмахи делай чётче, резче,
Тренируй получше плечи. (руки попеременно вверх – вниз)
Корпус вправо, корпус влево
Надо спинку нам размять.
Повороты будем делать
И руками помогать. (повороты корпуса в стороны.)
На одной ноге стою,
А другую подогну.
И теперь попеременно
Буду поднимать колени. (шаги на месте)
Отдохнули, посвежели
И на место снова сели. (Дети садятся)
- И покатился Колобок дальше.
6.
Звуковой анализ звукосочетаний.
- А навстречу ему Ослик ИА, и говорит: «Колобок, я тебя съем». – Не ешь
меня - говорит Колобок, – Я выполню любое твоё задание. «Помоги мне
правильно назвать все звуки по очереди».
-АУО, ОИА, ИАО, УИАО, АОУИ,… (Дети называют 1,2,3,4 звуки по очереди,
чётко показывая артикуляцию звука).
- И покатился Колобок дальше.
7.
Д/игра «Покажи, где звук». Определение позиции звука в слове.
- А навстречу ему Корова Ойка, и говорит: «Колобок, я тебя съем». – Не ешь
меня- говорит Колобок, – Я выполню твоё любое задание. «Помоги мне
определить, где находится звук «О» в слове».
Дети «показывают руками» позицию звука. Если звук находится в начале
слова - отвести левую руку в сторону. Если звук находится в середине слова –
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поднять обе руки вверх, сделать «стрелочку». Если звук находится в конце слова
- отвести правую руку в сторону.

Слова: сапожки, обруч, ослик, какао, обувь, иголки, крыльцо, осы, бок,
кролик.
- И покатился Колобок дальше.
8.
Схемы предложений.
Катился-катился Колобок по дорожке, и понял, что хочет обратно к
бабушке Оле и дедушке Осипу. Увидел Колобок облачко, и просит его: «Помоги
мне, Облачко, вернуться домой к бабушке и дедушке».
- Хорошо, но сначала составь предложения из слов по картинкам, выложи
схему предложения, и сосчитайте, сколько слов в каждом предложении (работа
со схемой предложения).
Корова съела вкусные овощи.
Маленький ослик нашёл серое перо.
Кролик Прошка надел жёлтые сапожки.

(Дети выкладывают схемы предложений и называют 1,2,3,4,5 слово в
предложении. Показывают на пальцах, сколько слов в предложении).
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- И Облачко перенесло Колобка к дому дедушки Осипа и бабушки Оли.
- Назовите, пожалуйста, все слова со звуком «О», которые встретились
Колобку (дети перечисляют слова Ойка, крот, Колесо, Облачко, Осип и тд.)
9.
Знакомство с буквой «О».
Выставляется домик для гласных звуков и букв.
Обрадовались бабушка и дедушка возвращению Колобка. А он им
рассказал, что знает всё о звуке «О» и сейчас познакомит их с буквой «О».
- Это – буква «О» (демонстрируется буква «О»). Буква «О» будет жить в
красном домике, потому что звук «О» – гласный, а гласные звуки мы обозначаем
каким цветом? (Красным).
Буква-Бублик — это О.
Укатилась далекО.
Ослик, ОблакО, ОкнО
Это всё на букву О.
- На что похожа буква «О»? (колесо, круг, озеро, кружка…)
- Давайте мы букву «О» напишем в воздухе пальчиком, а затем нарисуем
её носиком. Показывают букву «О» из пальчиков (большой палец соприкасается
с указательным, средним, безымянным и мизинцем, образуя кольцо).
10. Пальчиковая гимнастика с массажным мячиком «Колобок»
- Ребята, наши дедушка Осип и бабушка Оля сочинили стихотворение про
колобка, пока он путешествовал. И хотят Вам его рассказать и показать.
Лепим, лепим колобка, (перекладываем мяч из руки в руку)
Тесто месим мы слегка. (сжимаем и разжимаем мяч руками)
А потом его катаем, (катаем мяч по столу правой ладошкой)
На окошко сажаем. (катаем мяч по столу левой ладошкой)
Он с окошка прыг, да прыг, (хлопают в ладоши)
Укатился озорник! (вращение кистями)
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Итог занятия.
- С каким новым звуком познакомились?
- Почему звук «О» – гласный?
- Вспомните слова со звуком «О».
- Оцените свою работу, кто хорошо занимался?
- Поднимите правую руку, если Вам понравилось путешествовать и
помогать Колобку.
- Поднимите левую руку, если у Вас всё получилось.
- А теперь похлопайте себе. Вы – молодцы!!!
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Сценарий развлечения для детей 6-7 лет с ТНР по теме «Ярмарка
Вологодчины»
Савельева Светлана Юрьевна,
учитель – логопед МДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 44 «Фиалочка», г. Вологда
Цель: Создание коллектива единомышленников и установление
эмоционального контакта между учителем - логопедом, родителями и детьми
посредством коммуникативного вида деятельности.
Подготовка к мероприятию.
Предварительная работа с родителями.
Индивидуальные беседы о помощи в оформлении ярмарки (что собрали
на дачных участках, в лесу, смогут ли принести для праздника).
Каждая семья совместно с ребенком выполняют поделку на тему
«Осенние фантазии».
Индивидуальные беседы с родителями, которые будут выступать:
предложить подобрать и выучить загадки о ягодах, объяснить правила игры.
Предварительная работа с детьми.
Рассматривание овощей, фруктов, ягод, грибов, принесенных для
ярмарки, муляжей, картинок.
Чтение художественной литературы по теме праздника.
Заучивание стихотворений, текстов игр.
Дидактические игры: «Во саду ли в огороде», «Четвертый лишний».
Оборудование.
Презентация «Осенняя ярмарка», овощи, фрукты, ягоды, лекарственные
травы, заготовки, варенье, картинки «Грибы» (съедобные и ядовитые), муляжи,
фартуки для детей – продавцов, скатерти, самовар, жетончики, «Чудесный
мешочек» (с фруктами), картинка «Огородник», корзинка, ведро, поднос,
шапочка для «медведя».
Ход мероприятия:
Организационный момент.
Ведущая. Внимание! Внимание!
Начинается весёлое гуляние!
Здравствуйте, гости дорогие!
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Маленькие и большие!
Пожалуйста, проходите!
Вологодскую ярмарку не пропустите!
Дети хором:
Осенняя ярмарка «Наш урожайный край» открывается,
Гулянье начинается!
Звучит песня «Золотая ярмарка» в исполнении Людмилы Николаевой.
Родители вместе с детьми входят в группу, выполняют танцевальные
движения по показу ведущей.
Ведущая. Дорогие гости, проходите и на прилавки с нашим вологодским
урожаем посмотрите.
Игра с речевым сопровождением «Овощи»
Дети произносят текст и с родителями выполняют соответствующие
движения.
Осенью дружно по ярмарке идем (ходьба по кругу)
Большую корзину с собою несём.
Овощи, фрукты надо купить (останавливаются, пружинка),
В нашу корзину их положить. (разводят руки в стороны).
Свеклу, капусту, морковку купить (загибаем пальчики)
Главное нам ничего не забыть (грозим пальцем).
С капустою мы пирогов напечем, («печем» пирожки)
Семью мы накормим вкусным борщом (руки вперед).
Дети - продавцы встают у прилавков.
Родители и дети подходят к прилавку «Овощи».
Ребенок - продавец:
Посмотрите, с огорода,
Заготовила природа
Массу вкусных овощей
Для супов и для борщей.
Ведущая:
Уважаемые гости, на овощи посмотрите
Какие из них готовите блюда, назовите.
За каждый ответ у продавца жетончик получите.
Конкурс для родителей «Кто назовет больше разных блюд из овощей».
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Ребенок - продавец дает жетоны за каждый ответ.
Ведущая: Молодцы, много блюд назвали, а сколько разных овощей
вырастили своим трудом, какой богатый урожай собрали!
Давайте, посмотрим, сколько жетончиков вы получили.
Подведение итогов.
Ведущая: Уважаемые гости ярмарки, а какое, по Вашему мнению,
любимое блюдо из овощей на Вологодчине?
Родители предлагают свои варианты.
Многие вологжане говорят, что это картошка вареная да капуста солёная и
я предлагаю Вам дружно заняться засолкой капусты.
Пальчиковая игра с родителями и детьми «Мы капусту рубим».
Мы капусту рубим, рубим.
Мы морковку трем, трем.
Мы капусту солим, солим,
Мы капусту жмем, жмем.
Ведущая: Капусту мы засолили, а теперь давайте дальше по ярмарке
пойдем, посмотрим, чем еще богат наш родной край.
Подходим к прилавку «Фрукты».
Ребенок - продавец:
Фрукты тоже всем нужны,
Витаминами полны!
Подходите, выбирайте,
На варенье запасайте.
Ведущая: Дорогие гости,
Вы в мешочке фрукт найдите,
Угадайте его и назовите.
Игра с родителями и детьми «Чудесный мешочек» (узнать на ощупь) по
очереди: ребенок - родитель.
Ведущая:
Во саду ли, в огороде
Фрукты, овощи растут.
Мы посмотрим, как команды
Их в корзинки соберут.
Подвижная игра «Соберем урожай».
Овощи и фрукты лежат на большом подносе.
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2 команды из родителей и детей (одна команда собирает в ведро овощи,
а другая в корзинку фрукты).
Ведущая: Овощи и фрукты мы собрали, а теперь давайте к следующему
прилавку пойдем и посмотрим на лесное угощение.
Переходим к прилавку «Ягоды».
Ребенок – продавец:
Вот лесное угощение,
Ягоды ну просто объедение.
Вы загадки отгадайте,
А потом уж выбирайте.
Родитель и его ребенок загадывают по очереди загадки.
Ягодку сорвать легко
Ведь растет невысоко.
Под листочки загляни-ка
Там созрела... (земляника)
Эту ягодку найдете
Не в саду, а на болоте.
Круглая, как пуговка,
Красненькая... (клюковка)
Не на шутку, а всерьез
Куст колючками оброс.
Темных ягодок сорви-ка.
Что за кустик? (Ежевика)
Ягоды лесные эти
Любят бурые медведи.
Не рябина, не калина,
А с колючками ... (малина)
Много темно-синих бус
Кто-то уронил на куст.
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Их в лукошко собери-ка.
Эти бусины ... (черника)
Наступила осень тихо,
И созрела... (облепиха)
Ведущая.
Внимание! Внимание!
Слушайте следующее задание:
Назовите ягоды, которые не найти в лесу и скажите, где они растут
(облепиха растет в саду, клюква на болоте).
Переход к прилавку «Грибы»
Ребенок - продавец:
Хороши у нас грибы
Прямо из лесной глуши
Сыроежки и опята,
Здесь есть рыжики, маслята.
Тут и белые грибы
На удивленье хороши!
Подберёзовики есть
Сколько их не перечесть.
Ведущая: А сейчас мы проверим, какие опытные грибники наши ребята.
Игра «Грибники».
Ведущая: Вот грибочки вы берите и внимательно смотрите, если гриб у Вас
съедобный, то в корзинку положите, а ядовитый не берите.
Дети складывают муляжи съедобных грибов в корзину.
Возможна помощь взрослых.
Игра с родителями «Съедобный и ядовитый».
Родители вместе с детьми ищут похожие картинки с изображениями
грибов (пары: съедобный гриб и ядовитый гриб.) Потом они рассказывают, как
отличают съедобные грибы от несъедобных и ядовитых.
Пары:
опята (ложные и настоящие),
лисички (ложные и настоящие),
подберёзовик и желчный гриб,
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белый гриб и сатанинский гриб,
бледная поганка и шампиньон,
волнушки и свинушки,
сыроежки и говорушки.
Ведущая: Вижу, любите вы по лесу гулять, ягоды да грибы собирать, а что
вы будете делать, если встретите медведя?
Игра «У медведя во бору».
Роль медведя выполняет родитель - папа.
Родители и дети ходят врассыпную, имитируя сбор грибов и ягод, а дети
произносят текст.
У медведя во бору грибы, ягоды беру,
А медведь не спит на меня рычит.
Выходит медведь, все останавливаются и не двигаются.
Ведущая: А еще в нашем крае растут разные лекарственные растения.
Переход к прилавку «Лекарственные растения».
Ребенок- продавец:
Дорогие взрослые и детки,
Не пейте горькие таблетки
Вы в аптеку приходите,
Полезные травы лучше купите.
Ведущая: Назовите, пожалуйста, какие вы знаете лекарственные растения.
Отвечают родители и дети.
Ведущая: Я знаю, что бабушка Даши заваривает очень вкусный и полезный
чай и лечит им любимую внучку.
Давайте попросим её научить и нас готовить такой чай.
Бабушка заваривает чай и рассказывает, как это делает, какие травы
использует.
Ведущая: Вот такой богатый наш родной Вологодский край, а кто летом
хорошо потрудился, можно с такими запасами всю зиму жить и не горевать!
Наша ярмарка закрывается,
Но праздник продолжается!
Всех вас приглашаю на нашу выставку поделок «Осенние фантазии».
Звучит песня «Золотая ярмарка».
Рассматривание выставки «Осенние фантазии».
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Конспект комплексного занятия по теме «Транспорт» в старшей группе
компенсирующей направленности для детей с ЗПР
Серова Ольга Александровна,
учитель-дефектолог МДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 86 «Ладушки», г. Вологда
Цель: расширение представлений детей о различных видах транспорта
Задачи:
Обучающие
- формировать представления о наземном, водном и воздушном
транспорте;
- расширять представления о профессиях на транспорте;
- закреплять умение пересчитывать предметы в пределах 5, соотносить
итог счета с цифрой;
- осуществлять операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения.
Развивающие
- развивать познавательную активность;
- совершенствовать общую и мелкую моторику, дыхательную систему.
- развивать зрительное и слуховое восприятие и память, внимание,
воображение.
Воспитательные
- воспитывать умение договариваться;
- формировать учебные навыки.
Речевые
- совершенствовать умение отвечать на вопросы;
- упражнять в звукоподражании, в изменении силы голоса,
совершенствовать
умение согласовать
существительные с
прилагательным, подбирать глаголы к существительному.
Словарная работа: транспорт, машина, кузов, кабина, колёса, автобус,
поезд, вагоны, корабль, самолёт, хвост, крылья, дорога, вода, небо, водитель,
машинист, летчик, капитан; летит, едет, гудит, плывёт; грузовая, легковая,
наземный, железнодорожный, водный, воздушный.
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Оборудование: образные игрушки Заяц, Кукла, Ёж, Кот; иллюстрации
самолёт, вертолёт автобус, троллейбус, машины (грузовая и легковая), корабль,
лодка, поезд; части грузовой машины (кузов, кабина, колёс, кубики), «Блоки
Дьенеша»; части поезда (локомотив, вагоны), цифры (1-5); таз с водой, лодочка
(бумажная); иллюстрация самолёта (без хвоста и крыльев), прищепки;
аудиозаписи сигнала машины, логоритмическое упражнение «Паровозик» Е.
Железнова; видеослайды (автобус, машины, поезд, самолёт, корабль); ширма,
зеркало.
Ход.
1. Какая сегодня погода? (солнечная). Улыбнёмся солнышку. В гости к нам
прибежал Солнечный зайчик. Зайчик здоровается с детьми (прыгает им на руки)
Педагог: Я вижу, у нас ещё гости.
Заяц: Угадайте, как я к вам добрался (на чем)? Я ехал по дороге, водитель
крутил руль.
Педагог: Что же это может быть? (ответы детей)
Да, это может быть автобус.
Рассмотреть слайд с изображением автобуса
Педагог: Заяц мог приехать и на машине. Существуют разные машины. Есть
машины, которые перевозят тяжёлые грузы (кирпичи, песок, брёвна…) - они
называются грузовые, а есть машины, которые возят людей- легковые.
Заяц предлагает рассмотреть иллюстрации (легковая и грузовая машины).
Дидактическая игра «Найди сходства и отличия»
Заяц: Как называются машины, которые перевозят грузы? Людей?
(Грузовые, легковые).
Педагог: На какой машине приехал Заяц? (на легковой)
Педагог: Машины, автобусы, ездят по дороге, по земле- это наземный
транспорт.
Педагог: Как называется транспорт, который ездит по дороге? (наземный).
Какой наземный транспорт вы ещё знаете? (троллейбусы, мотоциклы)
Педагог: Заяц любит играть в машинки, перевозить кубики, но его грузовая
машинка развалилась. Поможем собрать?
Дидактическая игра «Соберём машину»
Задание: Собрать из частей машину, назвать части. («Блоки Дьенеша»,
части машины) – по выбору.
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Педагог: Кто управляет машиной, автобусом? (водитель).
Педагог: Сейчас мы с вами станем водителями.
Пальчиковая гимнастика «Машины»
По шоссе идут машины,
(Крутим воображаемый руль.)
По асфальту едут шины.
(Локти прижаты к туловищу, ладони двигаются параллельно друг другу.)
По дороге не беги, (Погрозили пальцем.)
Я скажу тебе: «Би-би». (Рука сжата в кулак, большой палец выпрямлен –
«сигналим», звукоподражание)
Педагог: Приехали в садик
Педагог: В гости к нам пришёл Ёж
Ёж: Я не пришёл, а приехал, догадайтесь на чём: Аудиозапись «Звук
поезда».
Педагог: поезд тоже ездит по земле, но по специальной дороге, по
железной. Поэтому поезд- это железнодорожный транспорт. Поезд - какой
транспорт? (железнодорожный).
Педагог: Поезда тоже бывают грузовыми и пассажирскими.
Рассмотреть слайды с изображением поезда
Ёж: Я очень люблю ездить на поезде и играть в паровозики, только не могу
по порядку расставить вагончики, они ведь с цифрами.
Педагог предлагает помочь Ежу, собрать паровозик, сосчитать вагоны,
расставить их по порядку в соответствии с цифрами (1-5), подвести итог счёта.
Кто управляет поездом? (машинист)
Ёж: Хотите покататься на паровозике – поехали.
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Физкультминутка
Логоритмическое упражнение «Паровозик» (под фонограмму).
Паровозик - чух- чух-чух, поезд мчится во весь дух.

А колесики стучат- тук-тук-тук-тук говорят… (дети встают друг за другом,
продвигаясь вперед вращают согнутыми в локтях руками).
Педагог: В гости к нам пришла Кукла Катя.
Кукла: А я к вам приплыла.
Педагог: На чём можно приплыть? (на корабле).
Кукла: Корабль гудел «Ту -ту-ту». (дети повторяют).
Педагог: Кто управляет кораблём? (капитан).
Педагог: Хотите стать капитанами?
Дыхательные упражнения «Кораблик».
(Дуть на кораблик, находящийся в воде)
Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе, в волнах
На поднятых парусах…
Поплыл наш кораблик.
Педагог: Корабль может ехать по земле? (нет)
Он только плавает (по морю, по реке)- по воде. Корабли, лодки, катера это водный транспорт. Какой транспорт? (водный)
Рассмотреть видеослайды с изображением корабля, лодки, катера
Педагог: В гости к нам пришёл Котик
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Котик: А я прилетел к вам.
Педагог: На чём можно прилететь? (На самолёте).
Солнце в небе золотится,
Ввысь летит большая птица.
Эта птица – самолет,
Он отправился в полет!...
Котик: Самолёт гудел очень громко
Педагог проводит игру «Далеко и близко»
«Далеко летит самолёт (произносить тихо у-у-у), близко-(произносить
громко-у-у-у)»
Педагог: Котик, ты летел на таком самолёте (контур самолёта без хвоста и
крыльев)
Игра «Чего не хватает» (назвать недостающие части самолёта, с помощью
прищепок прицепить их)
Педагог: Самолёт летает в небе, по воздуху. Это воздушный транспорт.
Котик: Какой ещё воздушный транспорт вы знаете? (вертолёт).
Педагог: Кто управляет самолетом? (летчик).
Рассмотреть видеослайды с изображением самолёта, вертолёта
Педагог: Кто был у нас в гостях? Кто на чём приехал (перечислить), назвать
одним словом – транспорт.
Транспорт, который ездит по земле какой? (наземный)
Поезд тоже едет по земле, но только по специальной железной дороге
какой это транспорт? (железнодорожный).
Транспорт, который плавает по воде? Водный транспорт.
Есть транспорт, который летит по воздуху? (воздушный).
Дидактическая игра «Какой транспорт уехал (уплыл, улетел)».
На магнитной доске: поезд, корабль, машина, самолёт, автобус.
Педагог закрывает их ширмой, убирая одну картинку, дети отгадывают,
чего не стало. (Самолет - улетел, машина - уехала, корабль - уплыл и т. д.)

166

Сборник методических материалов

Виртуальная экскурсия
для детей подготовительной к школе группы с нарушением зрения и
речи по теме «Расскажу вам о деревьях …»
Сидоревич Светлана Михайловна,
учитель-логопед МОУ «Начальная школа - детский сад
для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья № 98 «Хрусталик», г. Вологда
Рекомендации: для детей подготовительной группы (6-7 лет) с
нарушением зрения и речи.
С первых дней жизни начинается знакомство ребёнка с окружающим
миром. У детей с нарушением зрения искажается восприятие объектов
окружающего мира, затрудняется создание целостного образа предметов. Дети
со зрительной патологией плохо видят, в связи с этим важно научить их
правильно зрительно выделять конкретные признаки и свойства предметов, их
величину, цвет, форму, расположение предметов и их частей, т.е. у детей с
патологией зрения процесс восприятия окружающего мира начинает
целенаправленно формироваться только при участии взрослого. В процессе
ознакомления с окружающим, с помощью педагога, у детей с нарушением
зрения формируются реальные представления о жизни человека, о мире,
объектах живой и неживой природы. Благодаря этому расширяется опыт детей,
создаются благоприятные условия для развития связной речи, формируется
верное отношение к объектам природы, любовь к родной природе, желание её
беречь. Наблюдения, экскурсии, игры, развлечения, презентации способствуют
формированию познавательного интереса к представителям растительного
мира. Поэтому свою виртуальную экскурсию я назвала «Расскажу вам о
деревьях…»
Цель: Расширение представлений детей с нарушением зрения и речи о
лиственных и хвойных деревьях, сезонных изменениях в их жизни. Развитие
связной речи детей, пополнение словарного запаса.
Задачи:
Образовательные:
- учить узнавать и называть деревья по листьям и плодам: берёза, дуб,
клён, ива, осина, рябина, ель, сосна; в силуэтном изображении;
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- закрепить знания о том, как меняется жизнь деревьев в зависимости от
времени года.
Коррекционно-развивающие:
- совершенствовать связную речь, развивать активный словарь детей;
- учить образовывать прилагательные от существительных, согласовывать
числительные с существительными;
- упражнять в составлении рассказа по алгоритму, отвечать на вопросы
педагога полным предложением;
- развивать умение на основе зрительного соотнесения составлять ряд из
оттенков зелёного цвета: от более тёмного до более светлого и обозначать
словесно;
- развивать зрительное внимание, восприятие, мышление, память, мелкую
моторику;
- развивать прослеживающую функцию глаз.
Воспитательные:
- воспитывать любовь к природе; развивать интерес к художественному
слову.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие,
социальное развитие, коммуникативное развитие, физическое развитие.
Приоритетная образовательная область – речевое развитие.
Применение образовательных технологий: здоровьесберегающие –
зрительная
гимнастика,
пальчиковая
гимнастика,
физкультминутка;
информационно-компьютерные – презентация «Виртуальная экскурсия»;
технологии развития лексического и грамматического строя речи, развития
связной речи; игровые технологии.
Предварительная работа: рассматривание деревьев, листьев во время
прогулки, на картинках; чтение книг, рассказов о деревьях, отгадывание загадок.
Материал и оборудование: мультимедийная презентация «Расскажу вам
о деревьях…»; оборудование для мультимедийной презентации; веточки сосны
и ели; реалистичные и силуэтные изображения деревьев; призы (яблоки) детям.
Ход экскурсии:
Часть 1. Организационный момент.
Экскурсовод читает стихотворение Т.А. Шорыгиной «Прогулка в лес»:
«Хорошо в лесу зелёном!
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Травы стелются ковром,
А резные листья клёнов
Укрывают нас шатром.
Мы зайдём в смолистый ельник,
Где и в жаркий полдень-тень,
Там заметим муравейник
И большой замшелый пень.
Скоро выйдем на опушку,
Сядем на упавший ствол
И послушаем кукушку,
Поглядим на танцы пчёл».
Экскурсовод: «Сколько деревьев в лесу! И берёзы, и осины. А какие
деревья вы знаете»? (Ответы детей полным предложением).
Экскурсовод: «А как выглядят деревья осенью? Как меняется их жизнь»?
(Ответы детей полным предложением).
Экскурсовод: «Осенью листья на деревьях высыхают, желтеют и опадают,
устилая землю под деревьями пёстрым одеялом. Идёт листопад».
1. Зрительная гимнастика «Проследи за упавшими листьями».
Экскурсовод:
«Листопад, листопад.
Осыпается наш сад,
Листья жёлтые летят,
Под ногами шелестят».
2. Игра «Найдите и назовите листья».
Экскурсовод:
«Раз, два, три, четыре, пять
Начнём листья собирать.
Листики клёна, листья осины,
Листики ивы, листья рябины.
Листья скорее все соберём,
Маме осенний букет принесём».
Экскурсовод обращается к детям: «Найдите и назовите листья - лист дуба
(какой?) – дубовый».,
Лист берёзы - …(щелчок мышки, появляется лист берёзы);
Лист осины - …(щелчок мышки, лист осины);
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Лист клёна - …(щелчок мышки, лист клена);
Лист рябины - …и т.д.
Лист ивы – … и т.д.
Экскурсовод:
«Снег белым пухом лёг на лес.
Покрыл всю землю одеялом.
Зиме начало - осени конец.
Зима настала. Зима настала.
- Как меняется зимой жизнь деревьев»? (Ответы детей полным
предложением).
Экскурсовод: «Зимой деревья погружаются в сон: не питаются, не растут.
Ведь зимой мало влаги, света, тепла и питательных веществ, необходимых
растениям».
Экскурсовод читает стихотворение Ф. И. Тютчева:
«Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит.
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою
Чудной жизнью он блестит.
И стоит он, околдован,
Не мертвец, и не живой.
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Лёгкой цепью пуховой».
3. Дидактическая игра «Узнай и назови зимнее дерево»? (В силуэтном
изображении: берёза, дуб, ель, сосна, ива – показывать изображение по щелчку
мыщки).
Экскурсовод:
«Её всегда в лесу найдёшь,
Пойдёшь гулять и встретишь.
Стоит колючая, как ёж,
Зимою в платье летнем.
- Что это? Ель - это лиственное дерево или хвойное? Какие хвойные
деревья ты ещё знаешь»? (Ответы детей полным предложением).

170

Сборник методических материалов

4. Работа с алгоритмом: «Составь рассказ о дереве (о ели и о сосне) по
плану»:
1. Как называется дерево?
2. Какое дерево: хвойное или лиственное?
3. Как выглядит дерево (ствол, листья, плоды)?
4. Доп. сведения (где растёт, сколько лет живёт)?
5. Какую пользу приносит людям?
5. Физкультминутка:
«Вот в лесу растут деревья
Небывалой красоты.
(потягивание - руки в стороны)
К солнцу тянутся деревья
С ними потянись и ты.
(потягивание – руки вверх)
Ветер дует иногда,
Только это не беда.
(помахать руками, изображая ветер)
Наклоняются деревья,
Опускается листва.
(наклоны)
А потом опять встают
И по-прежнему растут».
6. Зрительная гимнастика: «Вот стоит зимний лес,
В нём много сказок и чудес.
(круговые движения глазами)
Слева – сосны, справа – дуб. (движения глазами влево – вправо)
Дятел сверху, тук да тук.
(движения глазами вверх-вниз)
Глазки ты открой – закрой
(глаза закрыть – открыть)
И скорей бегом домой»!
Экскурсовод:
«Вот весна пришла неспешно,
Не до сна теперь, конечно,
Появляется трава,
Распускается листва.
- Как меняется жизнь деревьев весной? Как выглядят деревья»? (Ответы
детей полным предложением).
Экскурсовод: «Едва повеет теплом, как берёзы окутываются лёгким,
прозрачным, зелёным облачком. Это свёрнутые почки начинают
разворачиваться в берёзовые листики».
«Листья выросли на ветке,
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Словно маленькие детки.
Будут дольше вырастать,
Нам платочками махать».
7. Дидактическая игра «Покажи листочки берёзы последовательно от
самого тёмного до самого светлого: тёмно-зелёный, посветлее, еще посветлее,
ещё посветлее, ещё посветлее, светло-зелёный».
Экскурсовод читает стихотворение Л. Слуцкой «Азбука весны»:
«Цветут деревья и кустыВесна их украшала,
И на щеках веснушки
Нам всем нарисовала».
Экскурсовод: «Деревья весной зацветают. Вокруг цветущих деревьев
вьются, жужжат пчёлы и осы, порхают бабочки, собирают сладкий, душистый
нектар. Пчёлка золотая над цветком летает, сок душистый пьёт, собирает мёд».
8. Пальчиковая гимнастика «Пчела»:
«Прилетела к нам вчера (махать ладошками как бабочка крыльями)
Полосатая пчела,
А за нею – шмель-шмелёк (загибать по одному пальчику на каждое
название)
И веселый мотылек,
Два жука и стрекоза,
Как фонарики глаза. (сделать «очки»)
Пожужжали, полетали, (махать ладошками как бабочка крыльями)
От усталости упали». (опустить руки)
9. Игровое упражнение «Помоги пчёлке облететь все цветочки и собрать
душистый мёд».
Экскурсовод: «Вот и лето подоспело, зеленью леса одело. Что происходит
в жизни деревьев летом»? (Ответы детей полным предложением).
Экскурсовод: «Летом на месте цветов и соцветий образуются семена и
плоды. На дубе это жёлуди».
10. Речевая игра «Сосчитай все желуди на дубе»: - Один жёлудь, два
жёлудя и т.д.
Экскурсовод читает стихотворение Т. А. Шорыгиной:
«Желуди на ветках –
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это дуба детки.
Упадут на землю
И тихонько дремлют.
Ждут весенних днейПроливных дождей.
Гладкий желудокБудущий дубок.
Там, где нынче травыЗашумит дубрава».
Экскурсовод: «Когда семена созревают, то падают на землю, а ветер,
птицы и звери разносят их по всему лесу. И весной там, где упало семечко,
вырастет новое дерево».
11. Речевое упражнение «Закончи предложение».
Шишки растут на ели и сосне.
Желуди растут на ….
Яблоки поспевают на ….
Гроздья рябины созревают на …
12. Итог экскурсии.
Экскурсовод: «Дети, чем мы занимались? О чём говорили? Что нового
узнали о деревьях (о лесе?)? Как меняется жизнь деревьев в зависимости от
времени года»? (Ответы детей полным предложением).
Экскурсовод: «Деревья дарят нам волшебную красоту, дают тень и
прохладу в жаркий день, кислород для дыхания, плоды, прочную древесину, из
которой можно сделать много необходимых вещей. Давайте любить и беречь
наших зелёных друзей».
«Холод к нам опять вернулся,
Год закончен, круг замкнулся.
За старания ребят благодарю,
Угощение осеннее дарю».
Экскурсовод угощает детей яблоками.
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Конспект логопедического занятия по формированию лексикограмматических категорий и связной речи у детей с сенсорными и
интеллектуальными нарушениями «Космическое путешествие»
Синицкая Надежда Васильевна,
учитель - логопед МДОУ
«Ботовский детский сад», д. Ботово
Тип занятия: фронтальное
Цель занятия: развитие и коррекция речи дошкольников, посредством
систематизации знаний по теме «Космос».
Задачи занятия:
Коррекционно-образовательные:
- расширять и активизировать словарь по лексической теме «Космос»;
-формировать практическое умение образовывать относительные
прилагательные,
- формировать умение согласовывать существительные с числительными
1,2,3…;
- формировать умение подбирать родственные слова;
- формировать умение правильного составления сложно - подчиненных
предложений;
- автоматизировать звук [Л] в слогах, словах, предложениях;
- формировать умение выстраивать логические цепочки, опираясь на
полученные ранее знания;
- продолжать формировать умение определять места звука в слове.
Коррекционно-развивающие:
- развивать и совершенствовать навыки звуко - буквенного анализа и
синтеза на уровне слова;
- совершенствовать умение отвечать полным ответом на поставленный
вопрос;
- развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление;
- развивать артикуляционную и пальчиковую моторику;
- развивать внимание, логическое мышление;
- развивать координацию речи с движением.
Коррекционно-воспитательные:
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- воспитывать чувства сопереживания, толерантного отношения к
окружающему миру;
- воспитывать умение слушать ответ товарища и не перебивать;
- побуждать детей к проявлению инициативы и любознательности с целью
закрепления полученных знаний.
Речевой материал: космос, космонавт, космическая, солнечная система,
Земля, земляне, планеты, ракета, звездочка, звездочет, звездолет, станция,
запускать, летать, прилетать, приземляться, первый, космический,
межпланетный, звёздное и т.д.
Оборудование: Мультимедийный проектор, ноутбук, экран, презентация
PowerPoint к занятию «Космическое путешествие», видеоматериалы,
воздушный шарик, карточки с буквами, предметные картинки, магнитное поле,
демонстрационный материал по теме «Космос», витрина для коллекции «Музей
камней», мольберт, карточки к играм, маркер, фонарик, мяч – земля, вязаные
игрушки (космонавт, Лунтик, Земля), игрушка – антистресс «Улитка», игрушка –
перевертыш «Осьминог».
Ход занятия:
1. Организационный момент
Здравствуй, дружок (предложить руку ребёнка справа);
Здравствуй, дружок (предложить руку ребёнку слева);
Скорей становитесь со мною в кружок!
Давай улыбнёмся и скажем: «Привет!»
Солнцу: «Привет!»
Друг другу: «Привет!»
Ребята, сегодня к нам на занятие пришло много гостей. Давайте с ними
поздороваемся
Сюрпризный момент (в группу залетает воздушный шарик)
Ребята, как вы думаете от кого он?
- От Юпика
Смотрите, внутри шарика что – то есть. Как нам достать это?
- Лопнуть шарик
В шарике находятся написанные на отдельных листочках буквы
Давайте соберём из предложенных букв слово
Детям предлагается из букв, разложенных на столе, составить слово
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Игра «Живые буквы» (слово КОСМОС)
Вы, возможно, догадались, о чем мы с вами будем сегодня говорить?
Правильно, сегодня мы поговорим с вами о космосе и о всем, что с ним
связано. Ребята, кто мне сможет рассказать, что он знает про космос?
(высказывания детей).
Дети, весь необъятный мир, который находится за пределами Земли, зовут
космосом. Космос называют и другим словом – Вселенная.
Ребята, поднимите руку, кто хотел бы полететь в космос и стать
космонавтом? А что для этого необходимо? (Много знать, быть здоровым и
смелым, тренироваться, быть выносливым…).
Отгадайте, кто сегодня с нами отправится в путешествие по планетам.
Загадка
У ракеты есть водитель,
Невесомости любитель.
По-английски: «астронавт»,
А по-русски … Космонавт
Из «Мини – музея в чемодане» появляется космонавт
Прежде чем отправляться в полет, давайте вспомним сколько планет вы
знаете? Назовите их (используются картинки).
Все планеты вращаются вокруг Солнца. Планеты и Солнце напоминают
дружную семью, которая называется Солнечной системой. Как вы думаете,
почему? (главой этой семьи является Солнце).
- Планеты все одинаковые? (они маленькие и большие, разного цвета).
Чем они походят друг на друга? (круглые). Планеты все круглые, но, тем не
менее, они не похожи друг на друга и находятся на разном расстоянии от
Солнца.
Ну что, готовы к путешествию?
А ведь нам, чтобы отправиться в космос, нужен специальный костюм. Как
он называется?
– Скафандр (имитация надевания скафандра).
Я хочу стать космонавтом,
Надеваю я скафандр,
Полечу я на ракете
И открою все планеты!
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Подготовку к полету начнем с зарядки на дыхание: на длительном выдохе
произнести:
«Я стану космонавтом»
«Я стану смелым космонавтом»
«Я стану смелым космонавтом и полечу в космос»
Фонопедическое упражнение «Ракета»
Проверяем топливо (Дети произносят звук «ш-ш-ш…»)
Открываем и закрываем люки (Делают движения вверх и вниз на звук [а])
Проверяем радио (Производят короткий и длинный звук [у])
Включаем двигатель (Произносят звук [р], вращают кулачками).
Начинаем наше космическое путешествие к планетам Солнечной системы
Экипаж к полёту готов?
Готов!
Ракета к запуску готова. Начинаем обратный отсчёт!
Пять, четыре, три, два, один. Пуск
Закройте глаза, мы летим с огромной скоростью.
У нас тяжелые голова, руки, ноги.
Откройте глаза.
Сейчас мы вырвались из притяжения Земли и находимся в состоянии
невесомости.
Как вы понимаете это слово? Изобразите разные позы человека в
состоянии невесомости.
Динамическое упражнение «Невесомость»
В невесомости плывем
Мы под самым потолком (Дети стоят на одной ноге, делает медленные
движения руками вверх – вниз с выносом прямой ноги)
Планета Венера. «Артикуляционная гимнастика»
Ребята, мы прилетели на планету Венера. Здесь нас встречают
космические человечки, для того чтобы вступить с ними в контакт и понять друг
друга мы должны выполнить артикуляционные упражнения. В этом они нам
помогут.
Дети с помощью картинок под музыку выполняют артикуляционную
гимнастику
Голосовое упражнение «Радиоволны»
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Ла – ло – лу – (произносится вопросительно)
Ла – лы – лу – (произносится утвердительно)
Ла – ло – лу – (произносится удивленно)
Лу – лы – лэ – (произносится радостно)
Ты заметил, с какого звука начинаются эти слоги? Мы знаем, на какой
планете живут инопланетяне, не знаем, кто с ними живет. Давай подарим им
животных, в названии которых был бы звук [Л]:
Лошадь, лось, лама, ласка, белка, волк, осел, слон…
Кажется, мы подружились с инопланетянами, пора лететь дальше
Планета Марс. «Найди космический транспорт и придумай ему название»
(магнитная игра)
Ребята, мы прилетели на планету Марс! Смотрите, как много мелких
камней упало на поверхность планеты из космического пространства. Эти камни
называются метеоритами. Какой формы камни? Одинаковой ли они величины?
Обратите внимание на то, какие они разные по форме.
И у нас, ребята, есть коллекция камней. Давайте посмотрим на неё.
Космические метеориты накрыли космический транспорт, найдите его и
придумайте каждому название
Планета Юпитер. Интерактивная игра «К какой планете летит летающая
тарелка?» (игра на фонематическое восприятие, подбери схему к слову)
Как вы думаете, кто нас здесь встречает? (сели на ковер)
- Юпик (от слова Юпитер)
Ритмическое упражнение «Луна»
Полетели! Летим, летим! Прилетели
Ребята, где мы очутились? Вовсе не на планете. На этот раз, ребята, мы
попали на Луну. Луна – это планета?
- Нет – это спутник Земли.
Раз мы прилетели на Луну, то мы все – Лунатики.
Внимание! Мы встретились с Лунтиком (появляется из чемодана)
Лунтик хочет с нами отправиться в путешествие. Возьмём его с собой?
Давайте посмотрим, что с собой в путешествие взял Лунтик.
Игра с фонариком «Лунтик взял….» (автоматизация звука [Л])
Пролетая рядом с Солнцем посмотрим, что Лунтик взял с собой в
путешествие
Планета Нептун.
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Знаешь, неплохо было бы подкрепиться, ведь космонавты тоже пьют и
едят на орбитальной станции. Но не вся еда бывает полезной. Давайте
посмотрим и разделим полезную и вредную еду.
Игра «Полезная и вредная еда» (с картинками)
Планета Уран. «Физкультминутка «Зелененькие лунатики» (видео)
Планета Сатурн. Игра «Весёлый счёт» (с наглядной картинкой)
Что отличает её от других планет?
- Это Сатурн. У него есть кольца.
Правильно. Это планета Сатурн. Давайте произнесем название планеты и
запомним его.
Сатурн одна из самых удивительных планет солнечной системы. Таких
больших и красивых колец нет больше ни у одной планеты.
Здесь нам Звездочет приготовил задание
Нужно посчитать, сколько смелых космонавтов, быстрых ракет, летающих
тарелок и записать результат
Планета Меркурий. Игра с космической улиткой: «Семейка слов»
(совершенствование грамматического строя речи)
Ребята, в космосе очень много звезд. Давайте поиграем и образуем слова
одной семейки к слову «звезда». Будем передавать улитку друг другу
- Как можно назвать звезду ласково? - Звездочка
- Если на небе много звезд, какое оно? - Звездное.
- Молодцы! Давайте подумаем, как можно назвать корабль, который летит
к звездам? - Звездолет
- Человек, который считает звезды это - Звездочет
- А, как называется явление, когда звезды «падают» с неба? - Звездопад.
- Верно! А как можно назвать скопление звезд на небе? - Созвездие.
Молодцы! Вот видите, какая большая «семейка» получилась у нас к слову
«звезда». Давайте еще раз вспомним все слова.
- Звездочка, звездное, звездочет, созвездие, звездолет, звездопад
Планета Земля. (появляется из чемодана)
У нас получилось замечательное путешествие, мы много узнали о планетах
солнечной системы. Но нам нужно возвращаться на нашу планету.
Как называется наша планета?
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- Земля, на которой мы живем. Она самая главная, самая красивая, потому
что является нашим домом.
Земля какая? (ответы детей)
Вот как здорово, дружно у нас получилось! Молодцы! И теперь мы можем
возвращаться обратно к себе в детский сад!
Присаживаемся на ковер. Закрываем глаза и начинаем обратный отсчет
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (пуск)
- Открываем глаза. Ребята, вот мы и вернулись на свою планету Земля, в
нашу группу. Можно снять с себя скафандр
Итог занятия:
Наше путешествие подошло к концу. Вы отлично справились со всеми
испытаниями. Молодцы! Понравилось ли вам путешествие?
- О чем мы сегодня говорили?
- Что нового вы узнали сегодня?
- Какие задания вызвали затруднения? (с помощью космического
осьминожки)
- Какие задания вам понравились больше всего? (с помощью космического
осьминожки)
Может быть через много лет кто-то из вас станет космонавтом, полетит в
космос, увидит нашу планету и скажет: «Как прекрасна наша земля» (вручение
удостоверения космонавта).
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Открытое логопедическое занятие в старшей группе
«Путешествие в страну Златоустию»
Соловьева Яна Анатольевна,
учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №12 «Ромашка»,
г. Вологда
Цель: подвести итоги коррекционной работы за учебный год; подчеркнуть
значимость логопедических занятий для речевого и общего развития детей.
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
- уточнять и закреплять умение на слух выделять гласные звуки из слов;
- определять количество слогов в слове;
- дифференцировать твёрдые и мягкие согласные звуки;
- совершенствовать практические умения и навыки детей.
Коррекционно-развивающие:
- развивать грамматический строй речи;
- развивать фонематический и фонетический слух и восприятие;
- формировать самоконтроль за речью;
- развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, память.
Коррекционно-воспитательные:
- воспитывать доброжелательные отношения, смелость, веру в
собственные силы;
- совершенствовать навыки коммуникативного общения.
Ход занятия
Логопед: «Золотые руки» - говорят про человека умелого, «золотая
голова» - про человека умного. Давным-давно, в старину, губы называли уста.
«Златоуст» - говорили про человека, который умел говорить ладно и складно,
четко и ясно. По преданию, каждый третий житель на Руси был златоустом. Все
хотят быть златоустами, то есть говорить красиво, правильно. Но как этому
научиться?
Мы с вами сегодня отправимся в сказочную страну «Златоустию». Во время
путешествия придётся выполнять много заданий, вы должны быть
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внимательными, сообразительными, и конечно нужно взять с собой хорошее
настроение.
Логопед:
В некотором царстве, звуко-государстве,
Жили – не тужили, с Язычком дружили:
Вопелочка: ААААА, Ревелочка: УУУУУ,
Пищалочка: ИИИИИ, Свистелочка: ССССС,
Звенелочка: ЗЗЗЗЗ, Жужжалочка: ЖЖЖЖЖ,
Шипелочка: ШШШШШ.
(Одновременно фигурки Звуковых феечек появляются на экране).
Логопед:
Молодцы ребята! Нас приветствуют Феи звуков, вы готовы отправиться в
путешествие и выполнить их задания?
Дети: да!
Логопед: тогда пора в путь, а путь наш будет проходить через сказочный
весенний лес. (На экране появляется сказочный лес).
Логопед: вот мы и на весенней лесной полянке.
Назовите весенние месяцы? А какой сейчас месяц идёт?
Скажите, без чего не может быть весны? (Весны не может быть без таяния
снега, ручейков, капели, прилёта птиц, набухания почек, травы, первых цветов,
появления насекомых).
Логопед: а чего не может быть весной? (Весной не может быть листопада,
снегопада, сбора урожая, купания в речке).
Закончите предложение словом «весна»:
Мы ждали (весну). Долго не было (весны). Мы рады (весне). Мы сняли
тёплую одежду (весной). Мы любим (весну).
Логопед: Давайте посмотрим на экран, весна пришла в лес.
В лесу растёт много деревьев. (На экране картинки деревьев).
Не одна берёза, а много … (берёз) и листья у них … (берёзовые).
И т.д. со словами сосна, ель, дуб, клён, липа, осина.
Логопед: весной у зверей появляются … (детёныши).
Давайте их назовём. Д/И «Мамы и детки».
А теперь пришёл черёд сыграть в игру «Наоборот».
Сравните медведя и зайца.
Медведь большой, а заяц … (маленький).
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Медведь смелый, а заяц … (трусливый).
Медведь неуклюжий, а заяц …. (шустрый).
Логопед: а теперь ребята я приглашаю вас на весеннюю полянку поиграть.
Физкультминутка - весёлая разминка «Есть у нас игра такая».
Вот у нас игра какая:
Хлоп ладошка, хлоп - другая (Хлопки в ладоши).
Правой левую ладошку
Мы пошлепаем немножко. (Шлепки по левой руке).
А потом ладошкой левой
Ты хлопки погромче делай. (Шлепки по правой руке).
А потом, потом, потом
Даже щечки мы потрем. (Легкое похлопывание по щекам).
Вверх ладошки!
Хлоп, хлоп, хлоп! (Хлопки над головой).
По коленкам - шлеп,
шлеп, шлеп (Хлопки по коленям).
По плечам теперь похлопай (Шлепки по плечам).
По бокам себя пошлепай. (Шлепки по бокам).
Можем хлопнуть за спиной
Хлопаем перед собой! (Шлепки за спиной и перед грудью).
Справа - можем,
слева - можем!
И крест- накрест руки сложим! (Поколачивание по груди).
И погладим мы себя,
Вот какая красота! (Поглаживание по рукам, груди, бокам).
Логопед: дальше на нашем пути - город Звукоград, где живут звуки.
Давайте попробуем отгадать, какие звуки живут в этом замке? (Дети по
артикуляции определяют [А] [О] [У] [И]).
Логопед: ребята, какие это звуки?
Дети: это гласные звуки.
Логопед: почему их так называют?
Дети: потому что их можно петь, тянуть. Они произносятся с помощью
голоса. Во рту нет преграды для воздуха. Обозначаются красным цветом.
Логопед: Какие ещё бывают звуки?
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Дети: Согласные звуки.
Логопед: почему они так называются?
Дети: «они соглашаются», когда мы их произносим, воздух встречает
преграду: зубы, язык, губы. Обозначаются синим и зеленым цветом.
Логопед: вам задание от звуковых феечек.
Перед вами карточки. Ваша задача состоит в том, чтобы определить
первый звук в слове. И какой это звук: гласный, твердый или мягкий согласный
и обозначить его соответствующей фишкой. (Дети выполняют задание
самостоятельно).
Логопед: Молодцы! А теперь разделите ваше слово на слоги.
Логопед: Много времени прошло с тех пор, как поселились в этом
волшебном городе звуки. Были они невидимками, но зато любили петь.
Однажды, появился здесь волшебник из другого королевства. Ему так
понравился этот город, что он захотел поближе познакомиться с его жителями.
А когда узнал, что все они невидимки, то очень огорчился. Но он всё-таки был
волшебником, причём очень добрым. И решил он каждому жителю подарить по
волшебному платью. Каждый звук получил платье, непохожее на другие. Стоило
его надеть, как звук становился видимым и превращался в букву.
Ребята, этот добрый волшебник и для вас приготовил подарки! Медальки,
и медальки эти не простые, а именные! На каждой из них изображена буква, это
заглавная буква вашего имени. Раскрасьте вашу букву карандашом, но прежде
подумайте, какой цвет подойдёт для вашей буквы, синий, зелёный, или красный
и тогда ваша медаль станет особенной.
А перед этим давайте разомнём наши пальчики.
(Упражнение с карандашом)
Карандаш я догоню,
И мизинчик подгоню.
Все пальчики бегут вперёд,
Не один не отстаёт!
Логопед: молодцы ребята, замечательные у вас получились именные
медали!
Награждайте себя!
Логопед: есть на свете интересная страна Златоустье называется она.
Там чудесный город, Звукоград
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В гости приглашает всех ребят.
Звуки в нём живут от А до Я,
Их большая, дружная семья.
Если хочешь азбуку узнать,
А, быть может, златоустом стать,
То тогда, дружочек, не ленись,
Ты со звуками скорее подружись,
Поспеши скорее в Звукоград,
Каждый звук тебе здесь будет рад!
Логопед: Ребята, вы справились со всеми заданиями по пути нашего
путешествия, вы большие молодцы! Посмотрите наш добрый волшебник,
приготовил для вас ещё один сюрприз – это воздушные шарики. Ребята
послушайте меня внимательно, если вам было легко справляется со всеми
заданиями, и у вас хорошее настроение то поднимите вверх жёлтый шарик, а
если при выполнении какого-то задания вы испытывали сложности, и ещё не всё
у вас получается, то поднимите вверх фиолетовый шарик!
Список литературы
1. Алябьева Е.А. Развитие глагольного словаря. М.: Творческий центр
«Сфера», 2011
2. Шадрина Л.Г. Развитие речи-рассуждения у детей 5-7 лет. М.:
Творческий центр «Сфера», 2012.
3. Журнал «Логопед» за 2011, 2012 г.г.
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Конспект непосредственно образовательной деятельности по развитию
связной речи в подготовительной к школе группе компенсирующей
направленности для детей с ОНР
Соротокина Евгения Вячеславовна,
учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 90»,
г. Череповец
Тема: Составление рассказа по серии сюжетных картин «Опасная игра»
Цель: Закрепление навыка составления рассказа по сюжетным картинам
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
1. Закреплять навык составления рассказа по сюжетным картинам.
2. Закреплять умение грамматически правильно употреблять в речи
разные типы предложений.
Развивающие:
1. Развивать зрительное и слуховое внимание, долговременную память,
словесно-логическое мышление, творческое воображение.
2. Продолжать развивать умение понимать и выражать различные
эмоции.
3. Способствовать формированию навыка самооценки, взаимооценки.
Воспитательные:
1. Продолжать воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и
сверстникам, сочувствие, сопереживание, желание помочь.
2. Поощрять умение сотрудничать с взрослыми и сверстниками.
Образовательная область: речевое развитие.
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное,
познавательное, речевое развитие.
Форма образовательной деятельности: совместная деятельность педагога
с детьми.
Форма организации детей: фронтальная, групповая.
Интеграция детских видов деятельности: познавательная, игровая,
коммуникативная, двигательная.
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Технологии: технология на основе деятельностного подхода, технология
социально-личностного развития детей старшего дошкольного возраста в
образовательных ситуациях.
Оборудование: сюжетные картины из пособия «Как ребята подружились»
(Боровская И.К. Рассказы в картинках. Пособие для развития связной речи детей
5-7 лет / И.К. Боровская. – Минск: Харвест, 2017. – 72 с.), магнитная доска,
бейджи, мольберты.
Предварительная работа: беседа о правилах дорожного движения;
решение проблемных ситуаций; лексико-грамматические упражнения.
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Ход занятия
Этап занятия
1.
Вводная
часть.
1.1. Рефлексия в
начале НОД

1.
2.
Актуализация
знаний детей

Деятельность педагога
Утро доброе мой друг,
Улыбнемся всем вокруг,
От улыбки и привета,
Станет ярче вся планета!
На
занятии
будем
старательными,
Будем
спокойными
и
внимательными.
Говорим все чётко, внятно
Чтобы всё было понятно.
Кто захочет отвечать,
Можно руку нам поднять.
Если друг стал отвечать,
Не спешим перебивать.
А помочь захотим другу,
Поднимем спокойно руку.
- Дети, давайте вспомним, о ком
мы вчера беседовали?
- Как мы узнали о Пете?
- Мы рассмотрели картину, на
которой
изображён
Петя.
Давайте вспомним, что ещё мы
сделали вчера на занятии?
- Предлагаю вспомнить рассказ,
который мы вчера составили.
- Дети, а когда приятно
рассказывать, когда хочется
поделиться своими мыслями,
впечатлениями?

Деятельность детей

- О мальчике Пете.

- Мы рассматривали картину, на
которой изображён мальчик
Петя.

- Мы рассказали о том, что
произошло с Петей.

- Когда тебя внимательно
слушают, когда тебе готовы
прийти на помощь.
Один ребёнок рассказывает
рассказ,
составленный
на
предыдущем занятии.

1.
3.
Формулирование
детьми
темы - Какой план мы составили на Рассмотреть
остальные
занятия с помощью сегодняшнее занятие? Что нам картины, рассказать о том, какие
педагога.
предстоит сделать сегодня?
ещё события произошли с Петей.
Выяснить, каким образом Петя
получил травмы.
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2.
Основная
часть
2.1.
Определение
детьми
последовательности
сюжетных картин

- Дети, будем выяснять каким - Да, будем.
образом Петя получил травмы?
Рассмотрим картины.
Педагог размещает на магнитной
доске три картины серии,
обращается к детям:
- Дети, мы рассказали о том, что
с Петей случилось несчастье.
Давайте
определим
последовательность
событий,
которые привели к тому, что 1
или
два
ребёнка
мальчик травмировался. Как вы устанавливают
думаете, на которой их этих последовательность трёх картин
картин
изображено
начало серии.
истории? Какая картина может
быть следующей?
А какую
картину, по вашему мнению,
нужно разместить за этой.
Спасибо, дети. Мы определили
последовательность картин в
истории, которая произошла с
Петей.
- Предлагаю не зевать и немножко поиграть.
Солнышко, солнышко, в небе свети! (дети тянутся руками верх,
встают на ноги)
Яркие лучики нам протяни (вытягивают руки вперед ладошками
вверх)
Ручки мы вложим в ладоши твои (разбиваются на пары, протягивают
друг другу руки)
Нас покружи, оторвав от земли (кружатся парами)
2.
2.
Вместе с тобой мы пойдём на лужок (выстраиваются в цепочку,
Динамическая пауза держа друг друга за руки)
Там все мы встанем дружно в кружок (образовывают круг)
С улыбками водим мы хоровод, солнышко с нами по кругу идёт (идут
по кругу)
Хлопают радостно наши ладошки (хлопают в ладоши),
Быстро шагают резвые ножки (идут быстрым шагом)
Солнышко скрылось, ушло на покой (приседают, голову закрывают
руками, потом руки под щечку)
Мы заниматься продолжим с тобой (встают в круг вместе с
педагогом)
- Дети, давайте расскажем всю
историю, которая произошла с
Петей. Дети, сколько картин нам - Три.
нужно рассмотреть и обсудить.
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- Каким образом мы можем это
сделать?

2.3. Организация
работы в группах

- Смотреть, думать, отвечать на
вопросы. Можем разделиться на
группы.
- Давайте разделимся на группы. - Дети предлагают варианты.
Как можно разделится на
группы?
- А давайте разделимся по цвету
бейджиков. Я приглашаю одну
группу к себе. Воспитатель
приглашает группу детей к себе.
У нас есть ещё одна группа
замечательных
рассказчиков.
Дорогие
гости
(коллеги,
родители),
оглянитесь,
пожалуйста, посмотрите, у кого
на спинке стула есть кружок
такого же цвета, как бейджики у
наших детей? Мы приглашаем
вас составить компанию нашим
детям в составлении рассказов.
Ребятки, подходите, пожалуйста,
к своему помощнику. Каждая
группа будет работать с одной из
картин, которые размещены на
доске.
Дорогие
дети
и
уважаемые
помощникипедагоги, составьте свою часть
рассказа, договоритесь, кто будет
представлять работу вашей
группы.
После
этого
мы
объединим части рассказа в
общий рассказ. Желаю группам
успешной работы.
Педагог-помощник работает с
группой детей, задаёт вопросы
по одной из картин:
1 картина:
- В какое время года происходит
действие картины?
- Какое настроение у Пети?
- Эта история случилась летом.
- Как у Пети появился новый мяч?

- Почему Петя играет один?
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2.4. Работа
группах

- Он вышел во двор, а там никого
- Какое правило безопасного не было.
поведения нарушил Петя?
- Нельзя играть вблизи проезжей
в 2 картина:
части, вдоль дороги.
- Как мяч оказался на проезжей
части?
- Петя играл с мячом возле
дороги, чеканил мяч, сильно
ударил по нему, мяч улетел на
середину проезжей части.
- Что сделал Петя, когда увидел - Петя перелез через ограждение
мяч, который выкатился на и побежал за мячом.
дорогу?
- Подождали бы, когда не будет
- Как бы вы поступили в такой машин на дороге.
ситуации?
- Если пешеход выбегает на
дорогу, водитель может успеть
- Как вы думаете, успеет ли затормозить, но машина не
водитель остановить машину?
успеет остановиться.
- Могут пострадать другие
участники дорожного движения.
- Кто ещё может пострадать в Резкое
торможение
может
результате такого поведения?
привести к столкновению машин.
3 картина:
- Что случилось с Петей?
- Кто пришёл на помощь Пете?

- Петю задела машина.
- Водитель машины
скорую помощь.

вызвал

- О чём думает водитель, - Водитель очень расстроился.
который сбил мальчика?
Он думает, какие травмы
получил мальчик.

- Как вы думаете, а виноват ли
водитель, который сбил Петю?

- Какую помощь
мальчику в больнице?

оказали

Как
вы
думаете,
что
почувствовали
родители
мальчика, когда узнали, что сына
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- Водитель быстро нажал на
тормоза,
машина
резко
затормозила, но всё-таки задела
Петю. Водитель сделал всё, что
мог. Он не виноват.
- Врачи сделали снимки. Ему
перевязали голову и наложили
гипс.
- Родители очень расстроились,
поехали в больницу к сыну.
Чтобы
он
побыстрее
выздоровел, запомнил правила
дорожного движения, научился
беречь своё здоровье и жизнь.
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2.5.
Презентация
работы подгрупп,
объединение частей
рассказа в общий
рассказ

3.
Итог занятия.
Рефлексия.

сбила машина, и он попал в
больницу?
- Что вы пожелаете Пете?
- Участники групп, как вы
поработали? Пришло время
представить вашу работу. Сейчас
мы составим общий рассказ из
частей. Слово предоставляется
группе, которая работала с
первой картиной. Вы решили, кто
будет рассказывать? Спасибо.
Теперь
послушаем
представителя группы, которая
работала со второй картиной.
Молодцы.
Сейчас
выступит
участник
группы,
которая
работала с третьей картиной.
Спасибо за работу. Каждая
группа представила свою часть в
общем рассказе.
- О ком мы составили рассказ?
- Почему Петя попал в больницу?
- Изобразите, пожалуйста, какое
настроение было у Пети, когда он
лежал в больнице.
- Изобразите, что почувствовали
родители, когда узнали о том, что
Петя попал в аварию.
- Как бы вы могли помочь Пете?
Порадовать его?
- Что вы можете сделать, чтобы
дети и взрослые соблюдали
правила дорожного движения?
- Спасибо дети.

Представитель
группы
рассказывает
свою
часть
рассказа по сюжетной картине.

- Мы составили рассказ о Пете.
- Петя выбежал на проезжую
часть.
Дети с помощью мимики
передают
эмоциональное
состояние
мальчика
и
родителей.
- Нарисовать рисунки.
Показывать
пример,
рассказывать, нарисовать плакат.

Приложение 1
Фрагмент первого занятия по теме
Этап занятия
Деятельность педагога
1.Вводная часть.
Утро доброе мой друг,
1.1. Рефлексия в начале Улыбнемся всем вокруг,
НОД
От улыбки и привета,
Станет ярче вся планета!
2.
Основная часть
- Дети, сегодня я предлагаю
занятия.
рассмотреть картину, на которой
изображён мальчик Петя. Петя
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не
соблюдал
правила
дорожного движения, случилось
несчастье, он попал в больницу.
Примерные вопросы педагога:
- Какие травмы получил Петя?
- Где он лечится?
- Как Петя получил травмы?
- Какие чувства испытывает
Петя?

- Петя получил травму
руки и головы.
- В больнице или дома.
- Он упал, он попал под
машину.
Ему грустно, у него болит
голова, он скучает по
- Как бы вы могли порадовать своим друзьям.
Петю?
- Нарисовать для него
рисунки, позвонить по
телефону, подарить чтонибудь.
3.
Итог занятия, оценка - Дети, о ком мы сегодня узнали?
деятельности детей.
- Что случилось с Петей?
- Хотите рассмотреть все
картины,
на
которых
изображены события, которые
произошли с Петей?
- Завтра мы обязательно их
рассмотрим.
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Интегрированное занятие по формированию целостной картины мира у
детей 5-6 лет с интеллектуальными нарушениями
по теме «Краски осени»
Тараканова Елена Владимировна,
учитель-дефектолог МДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 86 «Ладушки», г. Вологда
Задачи:
Образовательные:
- расширять знания о времени года осень, основных приметах осени:
пасмурно, идёт дождь, опадают листья, становится холодно;
- закрепить знания цветов (красный, желтый, зеленый);
- продолжать учить рисовать листья нетрадиционными методами
рисования (штампиками).
Развивающие:
- развивать у детей интерес к наблюдениям за явлениями природы;
- развивать интерес к исследованию, экспериментированию с водой;
- расширять активный словарь, развивать слуховое внимание,
двигательную активность.
Воспитательные:
- воспитывать бережное отношение к природе, развивать способность
любоваться её красотой.
Образовательные области: «познавательное развитие», «художественноэстетическое развитие», «социально-коммуникативная».
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно–
исследовательская, продуктивная.
Материалы и оборудование: электронная презентация по теме «Осень»,
аудиозапись: шум дождя, песенка Железновых «Кап да Кап», разноцветные
листья, ведерки (красное, желтое, зеленое, оранжевое), зонтик, деревянные
палочки по количеству детей, таз с водой, губка, салфетки, краски, штампы.
Ход занятия
Организация начала занятия
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Дети, сегодня к нам пришли гости. Они очень добрые и хотят посмотреть,
чему мы с вами научились. Давайте мы с ними поздороваемся (садятся на
стульчики). Просмотр слайдов – «Осень».
Учитель-дефектолог: Ребята, какое сейчас время года?
Дети: Осень.
Учитель-дефектолог: Что осенью происходит?
Дети: Идет дождь; на дорогах лужи, дует ветер.
Упражнение «Дует – дует ветерок».
Учитель-дефектолог: Что делают птицы осенью?
Дети: Улетают на юг (в теплые края).
Учитель-дефектолог: А осенью тепло или холодно?
Дети: Холодно.
Учитель-дефектолог: Правильно, стало холодно, потому что солнце светит
реже и не греет.
Учитель-дефектолог: Как одеваются люди осенью?
Дети: Люди надели теплые куртки, шапки, сапоги.
Учитель-дефектолог: Что происходит с листьями осенью?
Игра «Собери листочки по цвету».
Звуковая загадка.
Включается фонограмма шум дождя.
Учитель-дефектолог: Ребята вы слышите, что это за звук?
Дети: Дождь!
Учитель-дефектолог: Молодцы. А что мы возьмем на прогулку, чтобы не
намокнуть»
Дети: зонтик.
Игра с зонтиком «Солнышко и дождик»
Учитель-дефектолог: А кто из вас знает, где прячется дождик?
Дети: В туче.
Учитель-дефектолог: Давайте посмотрим, откуда идет дождик. Дети
подходят к столу, на котором таз с водой, губка.
Учитель-дефектолог: Как вы думаете, на что похожа губка?
Дети: На тучку.
Педагог: Губка - это наша туча. С начало туча легкая в ней нет воды. А в тазу
у нас море, река, где тучка набирает капельки. Давайте опустим нашу тучку в
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водичку. Смотрите, она наполняется. Что произойдет, когда мы поднимем и
отожмем тучку.
Дети. Капает дождик (дети по очереди экспериментируют с водой).
Учитель-дефектолог: Ребятки, тучка приготовила нам деревянные палочки
и хочет, чтобы мы для нее сыграли.
(Дети берут палочки и под песенку Железновых «Кап да кап!» ритмично
играют на палочках. Один удар на каждое слово).
Рисование «Осенний лес».
Учитель-дефектолог привлекает внимание детей к окну, дети
рассматривают разноцветные деревья.
Учитель-дефектолог: Дети, посмотрите у меня есть штампики. Мы сегодня
будем рисовать ими листочки на дереве.
(Дети подходят к столам, каждый рисует свое дерево, в конце занятия
вместе с воспитателем прикрепляют деревья на магнитную доску).
Учитель-дефектолог: Молодцы ребята, какой красивый лес у нас
получился из листьев.
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Конспект мероприятия с родителями «Квиз «Виммельбух»
Тарновская Мария Ивановна,
учитель-логопед МАДОУ
«Детский сад № 132», г. Череповец
Младший дошкольный возраст – очень ценный этап в развитии речевой
культуры ребенка. Самым благоприятным периодом развития речи ребёнка
являются первые три года жизни, так как центральная нервная система
развивается естественным образом и поддаётся тренировкам. Окружающим
взрослым необходимо артикулировать свою речь, говорить медленно, четко,
эмоционально окрашивая свой голос и смотреть ребенку в лицо.
Речевое и познавательное развитие дошкольников осуществляется в ДОУ
через весь педагогический процесс с использованием разнообразных методов и
приемов. В педагогическом процессе используются как методы:наглядные,
словесные, практические, так и инновационные педагогические технологии.
Так как семья занимает важное место в развитие ребенка, необходимо
привлекать родителей (законных представителей) к решению вопросов
воспитания детей, нахождению общей стратегии деятельности и работу следует
проводить в двух направлениях: педагог-родитель, педагог-ребенок-родитель.
Таким образом, для того, чтобы повысить компетенции родителей в
вопросе речевого развития детей, было разработано мероприятие с родителями
в нетрадиционной форме – «Квиз «Виммельбух».
В настоящее время, все чаще в дошкольных учреждениях, мы наблюдаем
детей с низким уровнем речевого и сенсорного развития. Так называемый
«неговорящий ребенок», встречается практически в каждой группе раннего
возраста. Принято выделять две основные группы причин этих нарушений:
биологические и социальные или их сочетание.
Одна из основных речевых функций – это коммуникативная. Общение
бывает как вербальным (с использованием речи), так и невербальным.
Работа с родителями по развитию речи и психических процессов
дошкольников является одной из основных задач работы дошкольного
учреждения. Только опираясь на семью, совместными усилиями, появляется
возможность преодолеть сложившиеся трудности.
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Использование нетрадиционных форм организации родительского
собрания дает возможность заинтересовать и настроить родителей (законных
представителей) на сотрудничество в вопросах воспитания детей, познакомить
с методами и приемами предоставления информации и организации
совместной деятельности с детьми.
Форма образовательной деятельности: совместная деятельность
родителей (законных представителей), специалистов ДОУ: учителя-логопеда,
педагога-психолога и детей.
Интеграция
видов
деятельности:
познавательная,
игровая,
коммуникативная, двигательная.
Предполагаемый результат: родители заинтересуются вопросами
речевого и сенсорного развития, уже на этапе младшего дошкольного возраста,
будут использовать разнообразные методы и приемы работы с детьми, а так же
активно участвовать в жизни группы и ДОУ.
Цель: формирование компетенции родителей в вопросе речевого и
сенсорного развития младших дошкольников, через организацию мероприятия
в нетрадиционной форме игра «Квиз».
Задачи:
1. Способствовать формированию партнёрских отношений ДОУ и семьи.
2. Актуализировать представления родителей о вопросах речевого и
сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста.
4. Познакомить родителей (законных представителей) с педагогической
технологией «Виммельбух» и способами сочетания с другими компонентами
деятельности.
3. Способствовать сплочению родительского коллектива (игра «Квиз»).
5. Способствовать активной совместной деятельности родителей и детей.
Оборудование:
Мультимедийная презентация к игре «Квиз», тактильные материалы
(мешочек с предметами), карточки-фрагменты, камешки Марблс, буклеты
«Виммельбух» читаем, играем, развиваем!».
Раздаточный материал: листы формата А3 (фон), контурные изображения
предметов, клей - карандаш (по количеству участников), влажные салфетки.
Предварительная работа:
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Анкетирование, проведение опроса с целью выявления компетентности
родителей по вопросу речевого и сенсорного развития детей; выставка
дидактических игр, художественной литературы, папка-передвижка «Речевое
развитие детей 2-4 лет», мероприятия с детьми по развитию речи, психических
процессов, сенсорных представлений.
Ход мероприятия с родителями:
Этапы
мероприятия

Деятельность педагогов

Деятельность
родителей
(законных представителей) и
детей группы
1.Вводная
- Добрый вечер уважаемые родители. Родители
проходят
в
часть.
Мы очень рады всех видеть. музыкальный зал.
Предлагаем вам встать в круг и
познакомиться. Передаем мячик по Встают в круг, передают мяч друг
кругу, называем свое имя и другу и рассказывают о себе.
информацию о себе, которую вы
считаете допустимой в данный
момент.
1.1.
-Уважаемые родители, как вы - Речь, общение, взаимодействие.
Актуализация
думаете, о чем мы будем сегодня
знаний
говорить.
участников
- Совершенно верно, сегодня мы с
мастер- класса вами познакомимся с методами,
способами общения с детьми, для
развития
речи,
психических
процессов
и
сенсорных
представлений.
2.Основная
- У детей в дошкольном возрасте Родители, проходят за столы и
часть
ведущий вид деятельности - это игра, объединяются в группы.
2.1.Знакомство поэтому мы сегодня предлагаем вам
с игрой «Квиз» тоже поиграть. А играть мы будем в
интересную игру «Квиз» - это
интеллектуально-развлекательная
викторина. Состоит из нескольких
раундов. Каждый раунд носит
индивидуальный характер и состоит
из вопросов, на которые нужно дать
ответ в течение установленного
времени.
2.2. Игра «Квиз - В названии нашей игры, спрятано Прослушав варианты ответов, на
«Виммельбух». еще
одно
интересное
слово экран выводиться правильный
«Виммельбух».
ответ:
1 вопрос: «Виммельбух»
Ви́ ммельбух (нем. Wimmelbuch —
Как вы думаете, что означает это «иллюстрированная
книгаслово?
головоломка») — детская
200

Сборник методических материалов

- Интерактивное пособие
-Подвижная игра
- Книга
-Настольная игра

развивающая
книжка-комикс
крупного формата с яркими,
детализированными,
максимально
насыщенными
визуальной
информацией
2 вопрос:
иллюстрациями.
- «Находилки» - предлагаем Вам Каждый достает по 2 карточке и
выбрать по 2 карточки с фрагментом определяет, подходит фрагмент
страницы и определить, подходит или нет.
этот фрагмент или нет к странице
«Виммельбуха».
3 вопрос:
- «Чудесный мешочек» с помощью тактильных ощущений,
нужно попробовать определить, что Участники
по
очереди
это за предмет. Ориентируясь на определяют на ощупь предмет,
изображения
страницы называют его и находят на
«Виммельбуха».
странице книги.
- А сейчас настало время сменить вид
деятельности, предлагаем вам встать
и немножко поиграть.
Игра на
-Рассмотрите,
пожалуйста, Зайку.
согласование
изображение на странички из книги -Зайка Шустрик просыпается
речи с
на экране. Что мы видим?
И с кровати поднимается.
движением
Правильно - это зайка Шустрик. Он на Он морковку грызет,
странице книги показывает много Он танцует и поет.
разнообразных действий. Давайте их Ручкой он усердно пишет,
повторим, придумав про него стишок. Он гуляет…
(воспроизводят движения по
тексту).
Игра «Квиз
Замечательно,
проходите, Все проходят за столы.
«Виммельбух». пожалуйста за столы.
4 вопрос: «Волшебные камушки» - Рассмотрев изображерия на
задача этого раунда, выложить из экране, определив форму и
камешков
Марблс,
героев
со нужное количество камешков,
странички «Виммельбуха».
участники создают изображения.
5 вопрос:
- «Что сначала, что потом» определите
последовательность
действий в сказке.
На
экране
страничка
с
изображение сказки «Репка», где
все герои расположены хаотично,
нужно
определить
последовательность
и
расположить героев.
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3.Итог
мероприятия.
Рефлексия.

Замечательно, мы ответили на все
вопросы игры «Квиз».
- С какой интересной книгой мы
познакомились?
«Виммельбух»
-Что такое «Виммельбух»?

- Как с ней работать?
- Предлагаем вам вместе с детьми,
сделать страничку для своего
будущего «Виммельбуха».
Схема
изготовления
можно
посмотреть на слайде.
Спасибо
большое
за
участие,
надеемся, что все, о чем мы сегодня
беседовали, вам пригодится. Желаем
вам удачи и новых открытий.

Это книга с множеством картинок,
без текста или отдельными
словами.
Можно рассматривать картинки,
обсуждать героев, придумывать
истории, играть в игры с
изображениями из книги, лепить,
рисовать, создавать аппликации
по мотивам страниц из книги.
- Дети вместе с родителями берут
понравившийся фон (формат А3)
и коробочку с изображениями и
наклеивают их на лист.

Родители (законные представители), заинтересовавшись данной темой,
будут настроены на сотрудничество. Общими силами мы пополним
методический фонд группы новыми «Виммельбухами». Составим картотеку игр
с использование этих книг.
Данная методическая разработка по использованию педагогической
технологии «Виммельбух» может быть использована педагогами для работы с
детьми дошкольного возраста. В зависимости от системы распределения
заданий (от простого к сложному), работу можно организовывать как с детьми
условно здоровыми, так и с детьми с отклонениями в развитии, в том числе с
неговорящими. Педагогический процесс можно построить с использованием
многократных повторений, организуя игры по речевом и сенсорному развитию,
ориентируясь на изображения одной страницы «Виммельбуха».
Список литературы:
1.
Лынская М.И. Формирование речевой деятельности у неговорящих
детей с использованием инновационных технологий - М.: Парадигма, 2012. 128с
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2.
Примерная
основная
общеобразовательная
программа
дошкольного образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.
В. Соловьёва, Е.А. Екжанова)
3.
Сомкова О.Н. Проблемы литературного развития детей в
современной науке и практике дошкольного образования/Детский сад: теория
и практика. – 2013. –№ 6. – С.14-24.
Интернет ресурсы:
1.
https://kalamar.ua/ru/shho-take-vimmelbuh/
2.
https://www.youtube.com/watch?v=N1V181THPeo
3.
https://ru.wikipedia.org/
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Конспект непосредственно образовательной деятельности по развитию
связной речи в подготовительной к школе группе для детей с общим
недоразвитием речи по теме: «То ли птица, то ли зверь?»
Удальцова Екатерина Викторовна,
учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 4»
г. Череповец
Цель: составление детьми связных высказываний типа рассуждениясравнения.
Коррекционно - образовательные задачи:
1.
Закреплять элементарные представления о последовательности
объяснения, опираясь на наглядную модель высказывания-рассуждения.
2.
Формировать умение отбирать и формулировать аргументы для
доказательства.
3.
Расширять представления детей о морфологических признаках
животных и птиц.
Коррекционно - развивающие задачи:
1.
Обогащать словарь детей модальными словами: потому что, так как,
поэтому, таким образом, во-первых, во-вторых, значит; местоимениями: помоему; словосочетаниями: мне кажется, по моему мнению, с моей точки зрения.
2.
Отрабатывать умение строить сложно подчиненные предложения с
придаточными причины.
3.
Развивать мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез,
обобщение.
Коррекционно - воспитательные задачи:
1.
Развивать доброжелательность, самостоятельность, инициативность
и ответственность у детей.
2.
Формировать самоконтроль, рефлексию над своими действиями.
3.
Воспитывать бережное отношения к природе.
Оборудование: карточки –варианты приветствия, бейджи с именами
детей, магнитная доска, магниты, звезды –фишки, ватман с таблицей,
предметные картинки для внесения в графы таблицы, демонстрационная
картина киви –птица, киви - фрукт, пирамидка, книга о киви; яйца и две корзинки
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для самооценивания, колонка для воспроизведения аудиофайла «Капитан краб:
Чье яйцо?».
Педагогические
технологии:
информационно-коммуникационная;
игровая; проблемное обучение; моделирование, коррекционные;
Литература:
1.
Бизикова О.А. Развитие речи-рассуждения у детей дошкольного
возраст. – Нижневартовский государственный университет, 2013.
2.
Судакова В. Е. Диагностика речи — рассуждения у детей старшего
дошкольного возраста с ОНР. - // Теория и практика общественного развития. 2012, №10
3.
Судакова В.Е. Методика формирования речи – рассуждения у
старших дошкольников с речевым недоразвитием. -// Теория и практика
общественного развития. - 2013, №5
4.
Шадрина Л.Г. Семёнова Н.В. Развитие речи-рассуждения у детей 5-7
лет: Методические рекомендации — М.: ТЦ Сфера, 2012.
I. Организационный момент Игра «Приветствие- знакомство»
- Здравствуйте, ребята.
- Вставайте в колонку друг за другом. Посмотрите на доску, подумайте,
выберите, как бы вы хотели сегодня со мной поздороваться. По очереди
называйте свое имя и давайте здороваться. (Приложение 1)
Дети стоят друг за другом, на доске варианты приветствия. Ребенок
выбирает желаемый, называет свое имя, здоровается с педагогом.
Маша: Я хочу обняться.
Педагог: Очень рада, Маша, здравствуй.
I.I Введение в тему занятия «Загадка»
- Как вы думаете, для чего я к вам пришла? (Я пришла, для того чтобы с
вами поиграть)
- Ребята, отгадайте мою загадку:
Ростом с курицу, мелкокрыла,
Но в ногах, какая сила!
Перья, как густая шерсть,
Нет хвоста, но когти есть
Глянь, на клюв большие - ноздри.
Клюв похож на саблю - острый!
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Есть усы, а дом - нора.
Бегает, ох, и шустра.
Несет яйца в болотах,
Где лягушки в темных водах.
- Маша, как ты думаешь кто это ?...Я думаю……. Почему ты так решила?
- Миша, как тебе кажется кто это? …..Мне кажется……. Почему ты так
решил?
- Саша, как на твой взгляд кто это? На мой взгляд…… Почему ты так решил?
- Даша, как ты предполагаешь кто это ? Я предполагаю……. Почему ты так решила?
III. Целеполагание
- Ребята, похоже, ваши мнения разделились: то ли это животное, то ли это
птица? Чтобы мы пришли к одному решению, я вам предлагаю отыскать в
загадке доказательства, которые можно сказать о птице, и доказательства,
которые можно сказать о животном.
Дети рассаживаются полукругом около доски.
На доске таблица с двумя графами. (Животные/ птицы) На каждое
доказательство, дети прикрепляют звезду, в нужную графу.
- Каждое доказательство мы будем отмечать на поле звездочкой.
(Приложение 2)
Послушайте еще раз загадку (Читается 2 раз загадка)
Животные
Если есть усы, значит это….
Если роет норы, значит это…
Если бегает, значит это…….

Птицы
Если тело покрыто перьями, значит это…
Если есть клюв, значит это….
Если несет яйца, значит….

- Ребята, какая же отгадка в нашей загадке? Посчитайте, в пользу птиц или
животных больше доказательств мы собрали? (Доказательств одинаково) Как же
нам отгадать загадку? (ответы детей) На какой же вопрос нам нужно найти ответ,
чтобы отгадать загадку? (Нам нужно ответить на вопрос: ЭТО СУЩЕСТВО - ПТИЦА
ИЛИ ЖИВОТНОЕ?)
IV. Киви Педагог выставляет изображение птицы киви, а затем фрукта
киви.
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- А вот это существо из загадки, которое называется КИВИ. У какого
предмета такое же название? (Такое же название у фрукта)
- Как вы думаете, отчего это существо носит такое название? (Я умаю…, мне
кажется… На мой взгляд, это существо носит название «киви», потому, что, вопервых, форма тела овальная, как у фрукта киви, во-вторых, существо мохнатое,
коричневое, как шкурка у киви, поэтому они носят одинаковое название, втретьих киви поет песенку: КИ-ВИ, КИ-ВИ)
V. Сравнительная характеристика животных и птиц.
- Ребята, вы помните, на какой вопрос мы ищем ответ?
- Что нам нужно сделать, чтобы ответить на вопрос: Киви -птица, или
животное? (Предполагаемые ответы детей: Посмотреть в энциклопедии,
рассмотреть внимательно иллюстрации. Нам нужно сравнить животных и птиц.)
- Я предлагаю вам сесть на стульчики вокруг стола.
Дети садятся вокруг стола, на котором расстелен ватман. На ватмане
таблица -животные\птицы
- Если предположить, что киви - это птица, то, что у неё должно быть, и что
она должна уметь делать, как все птицы?
Дети называют признак птицы, педагог наклеивает соответствующую
пиктограмму, по ходу ответов детей наклеивает картинки в графы:
животные\птицы (Приложение 4)
Дети: Птицы умеют летать (пиктограмма ЛЕТАТЬ)
Педагог: Какие животные летают? (белка-летяга, летучая мышь)
Какие птицы не летают? (курица, страус, пингвин)
Дети: У птиц есть 2 ноги и клюв (пиктограмма НОГИ, КЛЮВ)
Педагог: У каких животных есть клюв? (ни у кого, только у птиц)
Дети: Птицы несут яйца (пиктограмма ЯЙЦО)
Педагог: Есть ли животные, которые несут яйца?
Как только дети называют признак: «Способность нести яйца», проводится
физминутка под аудио сопровождение (Капитан Краб «Чье яйцо?»
Физминутка «Чье яйцо?» (движения на выбор педагога)
Вот обычное яйцо, посмотри.
Кто-то маленький находится внутри.
Очень скоро он появится на свет.
Кто же это мы узнаем ответ?

Вот еще одно яйцо посмотри.
И опять кто-то маленький внутри.
Очень скоро он появится на свет.
Кто же это мы узнаем ответ?
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Этот милый дружок нам знаком,
Он покрыт ярко желтым пушком,
Он играет и пищи там и тут.
Знают все, его цыплёнком зовут.

Что-то он недружелюбный на вид.
Ой, ой, ой, он извивается, шипит.
Лучше нам отойти поскорей.
Это маленький змей.

Вот в песке лежит яйцо, посмотри.
Кто на этот раз скрывается внутри?
Очень скоро он появится на свет.
Кто же это мы узнаем ответ?

Вот яйцо чуть-чуть побольше, смотри.
Как же хочется узнать, кто внутри.
Очень скоро он появится на свет.
Кто же это? Мы узнаем ответ.

Он на птенчика совсем не похож.
Ты приятель его лучше не тревожь
Чтоб за палец тебя не укусил,
Малютка крокодил.

Ничего себе! У этого зверька
Нос похож на утиный слегка.
Кто же это? Хороший вопрос!
Это маленький Утконос!

Дети: У птиц есть крылья. (пиктограмма КРЫЛО)
Педагог: Есть ли животные, у которых есть крылья? (Только у птиц есть
крылья)
Дети: Тело птицы покрыто перьями (пиктограмма ПЕРО)
Педагог: Есть ли животные, у которых тело покрыто перьями? (Только у
птиц тело покрыто перьями)
Дети: Птицы вьют гнезда (пиктограмма ГНЕЗДО)
Педагог: Есть ли животные, которые вьют гнезда? (белки, обезьяны,
летучие мыши). Есть ли птицы, которые не вьют гнезда? (кукушка, страус.)
VI. Составление рассказа рассуждения «То ли птица, то ли зверь? »
- Посмотрите, на таблицу. Какие признаки есть только у птиц? (есть перья,
клюв, и крылья). Поднимите руку, кто решил, что киви - это птица? А у кого
остались сомнения и какие? (Киви не летает, не вьет гнезда)
- Давайте попробуем доказать, что киви, это птица. А поможет нам в этом
пирамидка и таблица, которую мы с вами составили. Основание пирамидки - это
утверждение. Что мы будем утверждать? (Мы будем утверждать, что киви, это
птица). Здесь же можно сказать и о сомнениях (Киви не летает, не вьет гнезда).
Первое кольцо - это первое доказательство: во-первых……, второе кольцо
это следующее доказательство: во-вторых…, т.д. Макушка пирамидки, это
вывод, который начинается со слов «Значит….» (Приложение 5)
Ответы детей:
Я предполагаю, что киви, это птица, хоть она и не летает, и не вьет гнезда
потому, что: во-первых, её тело покрыто перьями как у всех птиц, во-вторых у
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неё есть крылья, как у всех птиц, в- третьих, на голове у неё есть клюв, как у всех
птиц, и она несет яйца, значит это птица.
VII. Рефлексия, самооценка.
- Ребята, наши доказательства, что киви - это птица, были убедительны?
- Какой вопрос стоял перед нами в начале занятия?
КИВИ - ЭТО ПТИЦА, ИЛИ ЖИВОТНОЕ?
- Как вы считаете, мы на него ответили? Что мы теперь знаем? Что мы
запомнили? Что смогли сделать?
- Если вам понравилось наше занятие легко, интересно, то положите яйцо
в корзину с веселым смайликом, а если вам было трудно справляться с
заданиями, то положите яйцо в корзину с грустным смайликом. Если вам было
трудно, тогда еще потренируетесь и будите с легкостью выполнять такие
задания.
- Ребята, вам хочется узнать о киви еще больше? Тогда я вам оставляю в
подарок книгу о птице киви.
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Речевое развлечение для детей подготовительной к школе группы
«Жить без дружбы невозможно»
Урюпина Елена Александровна,
учитель-логопед МДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 26», г. Вологда
Дети входят в зал под песню «Детский сад» (исп. гр. «Непоседы»), встают
полукругом.
Ведущий:
Замечательный народ
В этом садике живет:
Наши ребятишки Девчонки и мальчишки.
Любим музыку и смех,
Все вместе - Наша группа лучше всех!
Песня «Настоящий друг» музыка Б. Савельева, слова Ю. Энтина (дети
проходят на свои места).
Ведущий:
Девочки и мальчики дружат меж собой,
«Жить без дружбы невозможно!» - скажет вам любой.
Припомним пословицы и поговорки о дружбе.
Дети:
Человек без друзей, что дерево без корней.
Друг познаётся в беде.
Без друга в жизни туго.
Старый друг лучше новых двух.
Сам погибай, а товарища – выручай!
Лучше матери друга не сыщешь.
Кто друга в беде покидает, тот сам в беду попадает.
Скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты.
Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.
Дружба, как стекло: разобьешь – не склеишь!
Один за всех и все за одного.
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Крепкую дружбу и топором не разрубишь.
Друга ищи, а найдёшь - береги.
Ведущий: Ребята, как вы думаете, о чем будем говорить сегодня?
Дети: Мы будем говорить о дружбе.
Ведущий: Давайте заглянем в «Словарь русского языка» С.И. Ожегова и
узнаем значение слов ДРУЖБА, ДРУГ.
Дружба – близкие отношения, основанные на взаимном доверии,
привязанности, общих интересов.
Друг – тот, кто связан с кем-нибудь дружбой.
Влад, Алиса, Маша прочитают стихотворение о дружбе
Анастасия Парнюк «Дружба»
Дружба – это теплый ветер,
Дружба – это светлый мир,
Дружба – солнце на рассвете,
Для души веселый пир.
Друг разделит боль и радость,
Друг поддержит и спасет.
С другом – даже злая слабость
В миг растает и уйдет.
Верь, храни, цени же дружбу,
Это высший идеал,
Тебе она сослужит службу.
Ведь дружба – это ценный дар!
Ведущий: Ребята, какие законы дружбы надо знать и соблюдать?
Дети: Помогать другу в беде. Уметь слушать друга. Хранить тайны друга.
Радоваться успехам своего друга. Не предавать своего друга. Не смеяться над
недостатками друга. Не обманывать. Делиться с другом своими успехами,
неудачами и новостями. Доверять другу и быть уверенным в нем.
Ведущий: Ребята, если вы хотите быть хорошими и верными друзьями,
старайтесь соблюдать законы дружбы.
Педагог: Предлагаю посмотреть сценку про двух друзей. Даня, Ваня
выходите (в центр зала выходят два мальчика).
Инсценировка «Ни за то и ни за это»
Педагог: Даня сделал скворечник и позвал Ваню.
Даня: Посмотри, какой птичий домик я сделал.
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Ваня: Ой, какой! Совсем как настоящий! С крышей! Знаешь что, Даня,
сделай и мне такой. А я тебе за это планер сделаю.
Даня: Ладно, только давай ни за то и ни за это, а просто так: ты сделаешь
планер, а я скворечник.
Педагог: Ребята, чему учит эта история?
Дети: История учит помогать другу просто так, безвозмездно.
Педагог: Верно! (Даня убирает скворечник).
Ваня: Ребята, вставайте в круг.
Слово и движение «Чудесный круг»
Шире наш чудесный круг (отходят назад, делают круг шире)
Я твой друг и ты мой друг (руку вправо, руку влево)
Влево, вправо повернись (поворачиваются влево, вправо)
И другу улыбнись (поворачиваются влево, вправо)
Руки к солнцу протяни (поднимают руки вверх)
Лучики его возьми (сжимают, разжимают кисти рук)
И к груди своей прижми (прижимают руки к груди)
С этим лучиком в груди (медленно кружатся)
Ты на мир ясней гляди.
(Дети проходят на свои места)
Педагог: Дружба приносит радость от общения. При слове «дружба»
вспоминаешь своих друзей, с которыми тебе интересно общаться, играть, читать
новую книгу или секретничать. Дружить можно со всеми и с кем-то одним.
Дружить можно в группе, в классе, во дворе.
Дидактическая игра «Да – нет»
Ведущий: Ребята, расскажем о своих друзьях в игре «Да-нет».
Ведущий:
Твой друг злой? Нет, мой друг добрый.
Твой друг весёлый? Да, он весёлый.
Твой друг жадный? Нет, мой друг щедрый, добрый.
Твой друг надёжный? Да, мой друг надёжный.
Твой друг смелый? Да, мой друг смелый.
Твой друг ленивый? Нет, мой друг трудолюбивый.
Твой друг грустный? Нет, мой друг весёлый.
Твой друг добрый? Да, мой друг добрый.
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Ведущий: О своем друге нам расскажет Ваня (проект Мой друг), Есения
(проект Моя любимая подружка)
Педагог: Стихотворение Г. Ладонщикова «Лучший друг» прочитают
Милана, Моника, Есения, Тимофей, Денис.
Если купишь книгу –
Не бросай на полку:
От неё не будет
Никакого толку.
Всем полезно чтение
Про себя и вслух.
Книга – самый верный,
Самый лучший друг.
Из неё узнаешь ты
Обо всём на свете.
На любой вопрос она
Без труда ответит.
В ней стихи и сказки,
Всё к твоим услугам!
Береги же книгу!
Стань и ты ей другом!
Ведущий: Друзьями могут быть не только люди, но и любимые игрушки,
животные, герои сказок, мультфильмов, книг.
Ведущий: Героиня какой сказки Андерсона, отправилась на поиски своего
друга?
Алиса: Это Герда из сказки Андерсона «Снежная королева» (на слайде
изображения Кая и Герды).
Ведущий: Ребята, Снежная Королева дала задание Каю составить слова из
льдинок? Поможем Каю. Предлагаю разделиться на две подгруппы. Выходите к
мольбертам. (Дети работают в двух подгруппах у мольбертов).
Дидактическая игра «Составь слово».
(Дети составляют из букв слова: метель, мороз, сугроб, снежок).
Ведущий: Прочитаем слова. Первая подгруппа. Вторая подгруппа. Вы
отлично справились и помогли Каю. Молодцы!
Снежная Королева превратила сердце Кая в льдинку. Поможем Герде
растопить лёд в сердце Кая. Пальчиковая гимнастика «Настроение».
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(Дети стоят в паре, слегка поворачиваются дуг к другу).
Настроение упало и всё валится из рук (пожать печально плечами)
Но еще не все пропало, (пальчиком влево-вправо)
Если есть хороший друг (показать ладошкой на друга)
Тёплые ладошки отогрели сердце, растопили лёд (прижать ладошки к
груди)
С делом справились все вместе (хлопок-кулачок)
Кай и Герда снова вместе (соединяют руки в паре).
Ведущий: Ребята, вы отлично справились и с этим заданием.
Итог: видеофрагмент мультфильма «Снежная королева», изображающий
встречу Кая с Гердой.
Педагог: Внимание, послушайте музыку и назовите мультфильм, в котором
она звучит.
Звучит музыка Г. Гладкова из мультфильма «Бременские музыканты».
Дети: Эта музыка из мультфильма Бременские музыканты.
Ведущий: Верно, подпевайте.
(Звучит первый куплет, дети подпевают.)
Ведущий: Припомните и назовите друзей из это мультфильма.
(На слайде изображения героев мультфильма, дети перечисляют их: Петух,
Кот, Собака, Осел, Трубадур).
Ведущий: Верно. И среди наших ребят тоже есть музыканты.
Шумовой оркестр (мальчики).
Ведущий: Предлагаю поиграть, песни о дружбе вспоминать и подпевать.
Игра «Угадай мелодию».
Звучит песня «Улыбка» музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского.
Ведущий: Припомните мультфильм, в котором звучит эта песня.
Дети: Мультфильм Крошка Енот.
Ведущий: Слушаем и подпеваем дальше.
Звучит «Песенка кота Леопольда» музыка Б. Савельева, слова М.
Пляцковского
Ведущий: Назовите героев этого мультфильма.
Дети: Кот Леопольд, мышата.
Ведущий: Слушаем и подпеваем дальше.
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Звучит песенка друзей из мультфильма «По дороге с облаками» автор В.
Быстряков
Ведущий: Перечислите веселых друзей, которые гуляли по дороге с
облаками.
Дети: Обезьяна, тигренок, крот, слон, бегемот, крокодил, черепаха
Ведущий: Отлично! Вы знаете много песен о дружбе.
Педагог: Вот уже несколько дней мы путешествуем по страницам книги С.
Волкова «Волшебник Изумрудного города». Расскажите, как зовут главную
героиню книги и её верного друга?
Дима: Главную героиню книги зовут Элли, а ее верного друга - Тотошка.
Ведущий: Припомним, кто шёл с Элли в Изумрудный город, отгадайте
загадку.
Из соломы сделан он.
Он умел пугать ворон,
За умными мозгами
В город шел с друзьями.
Дети: Страшила (слайд «Страшила»).
Ведущий: Имя ещё одного друга Элли прочитаете на слайде (зашумленные
слова).
Дети: Железный Дровосек (слайд «Дровосек»).
Ведущий: Разгадайте ребус.
Дети: Лев (слайд «Лев»).
Ведущий: Давайте перечислим всех друзей Элли, с которыми она шла в
город.
Дети: Страшила, Дровосек, Лев.
Викторина
Педагог: Викторина для детей и взрослых (варианты ответа на слайде):
Кто из сказочных героев не является жителем Волшебной страны:
Страшила, Рамина, Царевна-лягушка?
Какие волшебные золотые вещи встречаются на страницах сказки: золотая
корона, золотая шапка, золотая рыбка?
Какие летающие волшебные вещи и существа встречаются в сказке: эльфы,
летучие обезьяны, ковер-самолет?
Чего Страшила боялся больше всего: ворон, горящей спички, воды?
Как звали Волшебника Изумрудного города: Фарамант, Дин Гиор, Гудвин?
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Что Железный Дровосек всегда носил с собой: топор, пилу, молоток?
Как назывались жители Голубой страны: Болтуны, Жевуны, Мигуны?
Ведущий: Молодцы, вы отлично справились. Предлагаю поиграть и с
друзьями погулять.
Подвижная игра «Дружба»
Дети встают тройками по кругу. Два человека начинают игру. Они идут по
внешнему кругу и выбирают одного человека из тройки. Оставшаяся пара идет
выбирать одного из следующей тройки. Все возвращаются на свои места.
Ведущий: Ребята, уважаемые гости, приглашаем вас посмотреть сказку.
Артисты, подготовьтесь, пожалуйста. (София, Филипп, Моника).
Сказка по мультфильму «Тимка и Димка»
Жили-были два друга - маленький котенок и маленький медвежонок.
Котенок (София): Медвежонок, просыпайся. Солнышко уже высоко, пора
за дело приниматься.
Медвежонок (Филипп): Нет, сначала сон досмотрю, а потом и за дело
возьмусь.
Котенок подметает в комнате, приносит дрова, топит печь, варит кашу.
Котёнок: Миша, давай пол подметать!
Медвежонок: Не мешай…
Котёнок: Миша, давай кашу варить!
Медвежонок: Не мешай, я сплю!
Котёнок: Медвежонок, пора есть.
Медвежонок: А ты кашу с медом сварил?
Котёнок: Да. И с медом, и с маслом.
Медвежонок встает, ест кашу: Вкусная каша. А теперь и молочка можно
выпить.
Котёнок: Ой, надо за молоком идти. Сегодня твоя очередь к козе за
молоком идти.
Медвежонок: А ты молоко любишь, ты и иди!
Котенок идет по дорожке, подходит к козе.
Котёнок: Здравствуйте, Коза!
Коза: Здравствуй, котенок!
Котёнок: Как ваше здоровье? Дайте мне, пожалуйста, молочка!
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Коза: Вот тебе молочко.
Котёнок: Спасибо, Коза! (дарит цветы)
Коза: Какой ты внимательный, добрый.
Котенок возвращается домой. Медвежонок встаёт и выпивает молоко.
Котёнок: Медвежонок, я к козе за молоком ходил?
Медвежонок: Ходил!
Котёнок: А ты всё выпил?
Медвежонок: Выпил!
Котёнок: И мне не оставил?!! А ещё друг (ом) называешься? (ся)
Педагог: Так котёнок с медвежонком поссорились.
Котёнок и медвежонок расходятся в разные стороны.
Медвежонок: Ребята, почему Котёнок перестал со мной дружить?!
В: Медвежонок, а мы тебе сейчас расскажем.
Пальчиковая гимнастика
Дети:
Надо другу помогать, (руки перед собой, кулачки – кисточки)
Пол вместе подметать,
Печку топить, (пальчики «здороваются»)
Кашу варить,
За молоком ходить,
На друга не сердиться (покачать головой)
С другом помириться (руки в замок).
Медвежонок: Я понял, буду внимательным, буду старательным,
трудолюбивым и не ленивым.
Подходит к Котёнку.
Медвежонок: Прости меня, пожалуйста!
Котёнок и Медвежонок мирятся, обнимаются.
Звучит 2 куплет песни «Настоящий друг» муз. Савельева.
Дети подпевают, на проигрыш хлопают.
Ведущий: Представляем артистов: Котенок – София, Медвежонок –
Филипп, Коза – Моника.
Ярче солнечных лучей
Дружба в целом свете.
Ведь с друзьями веселей
На любой планете.
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Ведущий: Мы с друзьями любим вместе не только гулять и играть, но и
читать книжки, рисовать, лепить. Сейчас мы из веселых, разноцветных ладошек
сделаем картину. Подойдите к столу, возьмите изображения ладошек и
подумайте, во что они превратятся - в траву, цветы или лучи солнца.
Ведущий:
Сколько у солнышка ярких лучей, столько у нас верных друзей.
Самых весёлых, самых любимых, самых надёжных друзей.
Пусть звучит весёлый смех, мы зовём на танец всех!
Встаем парами врассыпную.
Общий танец под песню «Друзья» автор Т. Хитмейкер
После танца, взявшись за руки, все уходят из зала
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Конспект фронтального занятия по обучению грамоте детей 6-7 лет
с ОНР по теме «Путешествие за сокровищами»
Фотина Юлия Александровна,
учитель-логопед МБДОУ «Детский сад ов № 1»,
г. Бабаево
Цели и задачи занятия
Коррекционно-образовательные: продолжать обучать звуковому анализу и
синтезу слов; развивать графомоторные навыки и зрительное внимание;
совершенствовать навыки движения по тексту.
Коррекционно-развивающие: развивать фонематический и речевой слух,
формировать ориентировку в звуковой системе языка; развивать зрительное
восприятие, внимание, память; обогащать лексику, практически знакомя с
антонимами.
Коррекционно-воспитательные: создать хорошее настроение, воспитывать
аккуратность, доброту, умение выполнять игровые правила; желание и умение
работать в коллективе, поощрять активность и самостоятельность.
Оборудование: мольберт с картой, игрушка – Лунтик, кораблик из плотной
бумаги, дидактическая игра «Собери цветы», конверты с заданиями, раздаточный
материал (звуковые фишки, предметные картинки), природный материал из
которого будет выкладываться буква Л (фасоль, горох, камушки, шишки, ракушки).
Ход занятия
Организационный момент. (Дети под музыку входят в зал)
Логопед: Ребята, посмотрите, сколько сегодня у нас гостей в зале. Давайте
поздороваемся с ними все вместе.
Дети: Здравствуйте!
1. Психогимнастика
Логопед: Давайте встанем в кружок и пожелаем друг другу доброго утра, а
поможет нам это сделать маленький мячик.
(Дети встают вместе с логопедом в круг. Звучит лирическая музыка.)
Этот мячик не простой, а волшебный. Своим теплом он излучает добро и
передаёт его людям, которые держат его в руках. Мы будем передавать его правой
рукой, обращаясь друг к другу по имени и желая доброго утра.
Дети здороваются друг с другом.
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1.
Проблемная ситуация:
Логопед: Ребята, сегодня у нас необычное занятие. К нам в гости пожаловал
… давайте отгадаем, кто же это?
Дети отгадывают имя героя, по первым звукам слов- картинок. (Лук, Утюг,
Носки, Тень, Иголка, Конфеты – «ЛУНТИК»)
Лунтик: Здравствуйте ребята. Вы хотите найти сокровища? Дело в том, что я
перебирал старые вещи и нашел карту, где спрятаны сокровища, к которым
необходимо добраться на корабле. Но мне нужна команда. Согласны ли вы плыть
вместе со мной?
Дети: Да.
Лунтик: Нас ждут сложные испытания и только, справившись с ними, мы
добудем сокровища. Вы готовы к испытаниям? Тогда в путь.
Логопед: Давайте скажем волшебные слова: «Вокруг себя повернись и на
корабле очутись»
Дети: Все вместе произносят волшебные слова.
Дыхательная гимнастика
Логопед: Вот мы с Вами стоим на корабле, представим, что греет нас теплое
солнышко и мы дышим морским целебным воздухом. Давайте мы подышим
свежим воздухом (Вдох носом- выдох ртом)
Артикуляционная гимнастика.
Логопед: (разворачивает карту и показывает детям) Ребята, вот карта, по
мере выполнения заданий, корабль будет продвигается по карте. В путь. А, чтобы
нам было не скучно поиграем немного с язычком.
Сказка «Как Язычок отдыхал на море». (Н.В. Рожкова)
Взрослый выполняет вместе с ребенком.
Закончились рабочие деньки, и Язычок решил отдохнуть на море. Он взял
надувную резиновую лодку (надуть щеки и удержать под счет до 5), пляжный
зонтик (присосать язык к небу и удержать под счет до 8) и широкое махровое
полотенце (высунуть широкий язык и удержать под счет до 10).
Сел в сказочный вагон и отправился в путь. Быстро летел поезд по рельсам
(произносить: «Чух-чух-чух. Ту-туу»). За окошком мелькали деревья (рот открыть,
кончиком языка дотронуться до верхних зубов и удерживать в течение 8 секунд),
дома (язык опустить и спокойно положить за нижние зубы, рот открыт). Ласково
светило солнышко (рот открыт, облизывать губы слева направо). Язычок слушал,
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как стучат колеса поезда (произносить медленно: «Т-д-т-д-т-д»). Совсем скоро
вдалеке показалось синее море (рот широко открыть и удерживать под счет до 8).
Поезд подъехал к станции и остановился (вдохнуть носом и медленно выдохнуть:
«Ш-ш-ш»). Язычку так не терпелось увидеть море, что он выскочил из вагона и
быстро побежал на пляж (улыбнуться, пощелкать языком).
Переодевшись в купальник и поставив пляжный зонтик (присосать язык к
небу и удержать под счет до 8), Язычок растянулся на махровом полотенце под
горячими лучами солнышка (рот открыт, язык сильно вытянуть и коснуться
подбородка). Когда животик и спинка немного загорели, Язычок решил искупаться.
Быстро разбежавшись, он нырнул в море (три раза щелкнуть языком, затем слегка
высунуть изо рта; повторить 5 раз). У Язычка были превосходные ласты, он быстро
заболтал ногами в воде (рот приоткрыт, быстро передвигать язык вперед-назад по
верхней губе, получается глухой слог «пл»).
На дне Язычок увидел черепаху, лакомившуюся морской капустой (двигать
нижней челюстью, как при жевании), воздушную медузу (надуть щеки и
удерживать в течение 8 секунд), летучую рыбу (рот приоткрыт, высунуть узкий
язык, коснуться верхней губы и спрятать в рот; повторить 5 раз) и даже морскую
звезду, которая пряталась за камнями (сначала высунуть широкий язык, прижать
между нижней и верхней губами, а затем медленно «втащить» язык обратно в рот;
повторить 5 раз).
Во время отдыха Язычок успел покататься на надувной резиновой лодке
(надуть щеки и удержать под счет до 5), собрать красивые ракушки,
сфотографировать попугая и жирафа (произносить: «Чик-чик»). Скоро он сел в
поезд и поехал домой (произносить: «Чух-чух. Ту-туу»). Язычок смотрел в окошко и
улыбался (улыбнуться, показав нижние и верхние зубы), ведь он обязательно
приедет сюда еще раз.
Логопед: «1,2,3 – наш корабль вперед плыви!»
3. Введение в тему. Кораблик приплыл к Протоке Звуков.
Характеристика звука.
Логопед: Итак, первое испытание. (Конверт с предложением) Я сейчас
прочитаю предложение, а Вы определите какой звук чаще других слышится в этих
словах? (Л)
Лодка плыла по волнам.
Логопед: Дайте характеристику этому звуку. Какой это звук? (гласный или
согласный)
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Дети: Согласный, потому что есть преграда – язычок.
Логопед: Еще он какой?
Дети: Твердый, звонкий.
Логопед: Можем плыть дальше.
II. Основная часть.
Логопед: Итак, мы приблизились к озеру Перемен.
Задание на развитие фонематического восприятия
- Игра «Отгадай слово» (с помощью мяча)
Цель: Развитие фонематического слуха, внимания, мышления.
Логопед: Я начну слово, а вы его закончите, добавив звук Л.
Слова: пена –л, ва –л, сто –л, забы –л, вокза –л, факе –л, щего –л, сту –л, засну
–л.
Логопед: Сейчас наоборот, вы произнесете первый звук Л, а я остальную
часть слова. Какое слово получится?
Слова: Л – апа, л - уна, л – одка, л –ак, л –ожка, л –ыжи, л –ото, л – ук, л –
андыш.
Логопед: Ребята, а что такое звуки?
Дети: Звуки – то, что мы слышим и произносим
Логопед: А где живет звук Л? (в букве Л)
Логопед: Ребята, скажите, на что похожа эта буква? (Ответы детей)
Развитие мелкой моторики
Логопед: Ребята, а сейчас мы с вами попробуем выложить эту букву из
камней, на берегу озера. Молодцы! Отправляемся в путь дальше.
Логопед: Ребята, сейчас мы выйдем на Равнину Цветов.
Вам не кажется, что эта поляна какая-то странная, как будто заколдованная.
Смотрите, да здесь конверт. «Злой колдун заколдовал цветы, если расколдуете
цветы, то отправитесь в путь дальше».
- Игра «Собери цветы».
Цель: Развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза
Группа делится на три команды. Одна собирает цветок с лепестками картинками, в названии которых имеется звук Л в начале слова, другая - цветок с
лепестками - картинками, в названии которых имеется звук Л в середине слова, и
третья команда – звук Л в конце слова. (Взаимопроверка).
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Логопед: Молодцы, вы успешно справились с этим заданием, и мы можем
плыть дальше.
Логопед: Ребята, а сейчас мы входим в очень сложный Пролив
Противоположностей. Здесь нас ждет новое задание.
- Закончить предложение словами-неприятелями
Цель: Упражнение детей в подборе антонимов.
Пушинка легкая, а камень - …. (тяжелый)
Летом погода жаркая, а зимой - …. (холодная)
Горчица горькая, а сахар - … (сладкий)
Суп горячий, а компот - … (холодный)
Заяц трусливый, а лев - …. (смелый)
Дедушка старый, а внук - … (молодой)
Волк летом сытый, а зимой … (голодный)
Асфальт шершавый, а камень … (гладкий)
Лужа мелкая, а река … (глубокая)
Волшебница добрая, а колдунья … (злая).
(Дети произносят предложения и проходят по ребристому мостику)
Логопед: Теперь пора отдохнуть. Мы попали с вами на остров «Физминутки».
5. Остров Физминутки .
Развитие общей моторики «Море».
Море очень широко,
(Дети широко разводят руки в сторону.)
Море очень глубоко.
(Приседают, коснувшись руками пола.)
Рыбки там живут, друзья,
(Выполняют движение «Рыбка».)
А вот воду пить - нельзя.
(Разводят руки в сторону, приподняв плечи.)
Задание на чтение слогов
Цель: Отработка навыка послогового чтения.
Логопед: Ребята теперь нам нужно перебраться на другой остров. Но чтобы
туда попасть, надо пройти по кочкам и прочитать слоги. (ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ, АЛ, УЛ,
ОЛ, ЫЛ, ЭЛ). Дети читают слоги.
6. Остров Слов
Звуковой анализ слова.
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- Здесь новый конверт с заданием. Нужно зашифровать слово ВОЛНЫ.
- Давайте разделим это слово на слоги (Дети отхлопывают)
- Сколько слогов в слове ВОЛ-НЫ? (два).
- Давайте, ребята, выложим схему этого слова. (Дети работают с фишками).
- Дети дают характеристику звукам.
Логопед: Какие Вы молодцы! Справились и с этим заданием.
7. Наш корабль плывет дальше. На горизонте река «Богатых слов».
Логопед: В этой реке водятся необычные рыбы. Пока судно в пути, предлагаю
наловить рыбы на уху, но сначала надо всем размять пальчики.
Пальчиковая гимнастика.
В гости.
В гости к пальчику большому
Приходили прямо к дому:
Указательный и средний,
Безымянный и последний
Сам мизинчик – малышок
Постучался на порог.
Вместе пальчики - друзья.
Друг без друга им нельзя.

Большие пальцы вверх
Кисти рук домиком
Поочередно называемые пальцы
соединяются с большим.
Пальцы в кулак, выставив мизинец.
Кулаки стучат.
Ритмичное сжатие кисти в кулак.

Развитие графомоторных навыков.
- Игра «Рыболов»
Цель: Развитие мелкой и общей моторики, зрительного восприятия.
Дети по очереди вылавливают магнитной удочкой из речки рыб со словами,
где буквы размыло водой. Дети проходят к столу, садятся на стульчики и вместо
точек вставляют букву Л в слово, и читают каждый свое слово.
Логопед: Ребята, а что Вы сейчас печатали? (букву Л)
Логопед: Чем буква отличается от звука? (Буквы мы видим и пишем).
III. Итог.
Л: Ребята, мы с успехом справились со всеми испытаниями, добрались к
сокровищам. Давайте посмотрим, что спрятано в ларце. А как же мы откроем
замок? Нам нужен ключ.
Лунтик: Я вспомнил, чтобы открыть сундук, нужно выполнить еще одно
задание.
Пальчиковая игра «Замок – чудак».
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На двери замок-чудак. (Пальцы сцеплены в замок)
Не открыть его никак (Несколько раз эмоционально с ускорением)
Я его и так, я его и сяк, (Выворачивать замок в разные стороны)
Я его туда, я его сюда.
Никак не открывается! (Выполнять потягивание, пытаясь открыть «замок»)
Вынул связку я ключей (Энергично встряхивать кистью одной руки).
Ну-ка, ключик, поскорей! (Поочередно с мизинца, крутить пальцы одной
руки).
Этот ключик не подходит, (в кулачке другой)
Этот ключик не выходит,
Этот ключ не открывает, (Безымянный и указательный пальцы)
Этот ключ не вылезает («застревают в замке»).
Этот ключик от сарая. (Поднять большой палец вверх)
Вынул связку я другую (те же движения повторить другой рукой)
Этот ключик не подходит,
Этот ключик не выходит,
Этот ключ не открывает,
Этот ключ не вылезает.
Этот ключик – от рояля. (Поднять большой палец вверх).
Дверка, милая, откройся!
- Входите, пожалуйста! (Развести руки в стороны).
(Дети раскрывают ларец, находят там угощения)
- Ну, вот и подошло к концу наше путешествие. Пришла пора возвращаться
в детский сад.
- Теперь давайте скажем волшебные слова: «Вокруг себя повернусь, и в
детском саду окажусь»
- Ребята, вам понравилось путешествовать? (ответы детей)
- С каким звуком и буквой мы познакомились?
- Где мы с вами побывали?
- Теперь попрощаемся с гостями и пойдем в группу.
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Консультация для родителей детей раннего возраста «7 мифов о
развитии речи ребенка»
Химич Анна Сергеевна,
учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад № 59»,
г. Череповец
Здравствуйте, уважаемые родители. Сегодня многих родителей волнует
развитие речи детей. В интернете, пабликах, форумах, среди знакомых, друзей,
родственников бытуют различные «мифы» касаемо этого вопроса. Даже среди
специалистов, врачей порой нет согласия и единого мнения о проблеме
развития речи. В своей консультации я рассмотрю часто встречающиеся
ошибочные утверждения про детское развитие и дам рекомендации о
предупреждении речевых отклонений.
Миф 1. Мальчики говорят «хуже» девочек.
Если рассмотреть этот вопрос с биологической точки зрения, то он исходит
из особенности формирования головного мозга представителей разного пола.
Чтобы не гадать на кофейной гуще, давайте обратимся к результатам большого
исследования, посвященного гендерным различиям появления речи у детей. Его
проводили специалисты из РГПУ им. А.И. Герцена и Института физиологии им.
И.П. Павлова. Согласно результатам речевого обследования детей от 18 до 36
месяцев, норма для 1,5 лет: девочки - 75 слов; мальчики- 34 слова.
Следует беспокоиться, если девочка в 18 месяцев произносит 13 слов, а
мальчики - 5. Отсутствие 9 слов у девочек и 3 - у мальчиков говорит об
отставании, а 4 и 2 слова соответственно указывают на значительную задержку.
Средние значения:
В 2 года: девочки - 252 слова, мальчики - 155 слов.
В 3 года: девочки - 642 слова, мальчики - 623 слова.
В 2 года в группу «беспокойства» попадают девочки с лексиконом в 61
слово и мальчики с 29 словами. В группе риска девочки со словарем 44 слова и
мальчики- 20 слов. Значительная речевая задержка к 2 годам отмечается, когда
в активном словаре только 24 слова у девочек и 12 у мальчиков.
Развитие фразовой речи у девочек тоже начинается раньше. Они
соединяют слова в предложения в 20 месяцев, в то время как мальчики - около
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22 месяцев. После 25 месяцев почти все дети начинают составлять простые
словосочетания. Двусловные высказывания в речи более 90% девочек возникают в
23 месяца, у мальчиков - в 25 месяцев.
Таким образом, девочки имеют более активную речевую позицию, а
мальчики менее многословны, но к трем годам эта разница нивелируется.
Миф 2. Сейчас все дети начинают говорить поздно.
Развитие речи в онтогенезе изучалось многими отечественными учеными
(Д.Б. Эльконин, Н.Х. Швачкин, В.И. Бельтюкова, А.Н. Гвоздев, А.А. Леонтьев, С.Н.
Цейтлин) и знания о нем опираются на серьезные научные труды. Данное знание
не изменилось ни за последние десятилетия, ни за последние годы и не может
измениться, потому что возникновение и развитие речи, прежде всего, зависит от
определенной степени зрелости коры головного мозга и определенного уровня
развития органов чувств (слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса,
речедвигательного и речеслухового анализаторов). И с тем, и с другим, у большей
части малышей сейчас возникают серьезные проблемы. И вот это как раз
подтверждают исследования.
В настоящее время, по данным Министерства просвещения уже 87 %
малышей имеют задержки речевого развития. И только у полутора процентов это
обыкновенная темповая задержка, когда ребенок может неожиданно
«разговориться» сам. В остальных случаях речь идет о серьезной, как правило,
органической патологии.
Таким образом, нормы оценки речи остались прежними, но возросло
количество детей с отклонениями в речевом развитии.
Миф 3. Ребенок наследует особенности речи родителей.
Ребенок не рождается со способностью к речи, он ею овладевает в ходе
развития. И у каждого это свой путь: у родителей могли быть одни причины для
возникновения недостатков и нарушений речи, а у ребенка могут быть совсем
другие. Часть особенностей может и перейти к ребенку, но это не обязательно,
потому задержку развития речи нельзя целиком и полностью списывать на
наследственность. Если ребенок мало или плохо говорит, то в любом случае нужна
консультация специалиста.
Миф 4. Наш сосед не говорил до 5 лет, а потом как разговорился.
Врачи и логопеды (Е.П. Харченко, Н.В. Нищева), указывают, что дети, которые
самостоятельно, без коррекции, начинают говорить с 3-х лет и позже, которых в
пример ставят некоторые обыватели «а вот наш сосед в 3,5 заговорил, и у него все
227

Школа логопедической помощи детям дошкольного возраста
с интеллектуальными и сенсорными нарушениями «Логопеды – детям!»

хорошо» - это компенсированные дети. Значит, либо мозговая дисфункция была
небольшая, и мозг смог сам наладить функцию речевой зоны, либо причина была
в дефицитарном развитии - педагогической запущенности, или неврозе
(психологической проблеме).
В любом случае, когда эти дети приходят в школу, в большинстве они
приобретают диагнозы СДВГ (синдром гиперактивности и дефицита внимания),
дисграфию, дислексию - нарушение процессов восприятия чтения и письма.
Помните, что сейчас таких детей не более полутора процентов! Кроме того, при
обучении в школе эти дети редко бывают успешными.
Не стоит верить мамам, которые говорят: «А вот мой...». Ученые делают
выводы, проведя исследования на тысячах и десятках тысяч детей. Верьте только
специалистам.
Миф 5. Мой ребенок никому ничего не должен.
Ребёнок не должен, а должны родители! Должны следить за развитием
ребенка и знать основные этапы, не перекладывая всю ответственность на врача,
педагогов. Как часто можно услышать: «Врачи ничего не говорили», «Врачи не
видели проблемы»? Все дело в том, что на пятиминутном осмотре доктор может
не увидеть каких-либо особенностей. Любой врач делает заключение на основание
жалоб родителей, поэтому так важно отслеживать развитие дома.
Профессор Харченко (физиолог) говорит о том, что «если у ребенка в 2 года
нет фразовой речи – значит у него дисфункция речевых зон мозга или более
серьезная причина задержки развития, поэтому бездействие и неправильная
реабилитация приводят к последствиям, которые после 6 лет уже невозможно
компенсировать. Пластичность мозга наиболее активна именно до 6 лет. Если
ребенка привели в 2-2,5 года, то шанс того, что он выйдет в норму, очень высокий,
а если привели в 4-5 лет, то уже осталось год-два, и за это время можно только
улучшить его состояние, а не максимально восстановить, реабилитировать, как при
раннем обращении».
Миф 6. С ребенком нужно больше разговаривать.
Как часто можно услышать эту рекомендацию от врачей и педагогов. Но так
ли то на самом деле?
Важно, чтобы ребенка с рождения окружала относительная тишина,
особенно в те моменты, когда вы общаетесь с ним. Посторонние звуки отвлекают
его, мешают сосредоточиться на речи, вслушиваться в нее, анализировать,
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понимать. Ведь внимание ребенка пока еще недостаточно сформировано. Как раз
поэтому, из-за несовершенства речевого внимания и понимания речи, речь мамы
должна быть дозированной и по делу.
Утверждение, что мама должна «больше говорить» - очень опасное
заблуждение, вгоняющее маму в вину. Истина в том, что, если мозг ребёнка не
поврежден и ребенок развивается в соответствии с нормами, ему не нужна какаято особенная помощь, малыш усваивает информацию спонтанно. И если родители,
достаточно общаются с ним, играют, читают, поют, то речь появится и без
специальных занятий.
Миф 7. Развивающие мультики помогут заговорить.
Это очень частое заблуждение, которым прикрываются родители, давая
ребенку гаджеты с самого раннего детства, заменяя тем самым личное общение.
Экранная речь не только не способствует речевому развитию, но и замедляет его.
Дело в том, что темп этой речи ускорен, она недостаточно точно интонирована, к
тому же не обращена непосредственно к ребенку и не требует от него никакой
словесной реакции. Кроме того, просмотр телевизора тренирует у детей
неблагоприятный тип внимания, а именно - непроизвольное (вынужденное)
внимание, в то время как для освоения речи, как и для всякого другого обучения,
требуется внимание произвольное (сознательно переключающееся с объекта на
объект).
Так же отрицательно влияет на развитие речи постоянно звучащая музыка,
особенно песенная, если она поменяет собою общение. Слова в песнях звучат
слитно и неразборчиво, что не способствует формированию у ребенка речевого
слуха и умения отграничивать и отличать одни речевые единицы от других.
Компьютерные игры (даже развивающего характера) крайне неполезны для
детей. В этом возрасте дети должны иметь дело с настоящими трехмерными
предметами, которые можно пощупать пальцами, рассмотреть со всех сторон,
разобрать на составные части.
В заключение хочется сказать, что следить за речевым развитием ребенка
очень важно! Маленький человек так устроен, что к трем годам у него должны быть
сформированы все структурные компоненты речи: достаточный словарь фразовой
речи, все звуки, кроме шипящих и звуков «р», «л». К этому возрасту ребенок уже
умеет запоминать и воспроизводить маленькие стихи. И, конечно, дети должны
уметь выстроить беседу, сообщить о своих потребностях. Способность рассуждать
и мыслительная деятельность заложены генетически. По-другому не бывает. Когда
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маме кто-то говорит, что ребенок ленится говорить - это неправильно. Ребенок не
может лениться говорить, он просто не может говорить.
Овладение речью – это сложный, многосторонний психический процесс.
Появление и дальнейшее развитие речи зависит от многих факторов:
• определенной степени зрелости коры головного мозга;
• определенного уровня развития органов чувств (слуха, зрения, обоняния,
осязания, вкуса, речедвигательного и речеслухового анализаторов);
• наличия речевой среды, речевого окружения;
• состояния психофизического здоровья ребенка, т.е. состояния его высшей
нервной деятельности, высших психических процессов и его физического
(соматического) состояния;
• появления потребности пользоваться речью как основным способом
общения.
Мы рассмотрели часто встречающиеся заблуждения о развитии речи
ребенка. Если вы чувствуете, что ваш ребёнок имеет трудности в освоении речи, не
нужно искать оправдания, тем самым теряя драгоценное время. Великий русский
ученый Лев Выготский говорил, что до двух лет мышление ведет за собой речь, в
двухлетнем возрасте речь и мышление пересекаются, объединяются, и уже речь
ведет за собой мышление, появляется речемыслительная деятельность - основа
всего познавательного и интеллектуального развития.
Именно в первые три года у малыша закладываются будущие основы
здоровья, мышления, речи, неречевых психических функций. Вот почему так
важно, чтобы ребенок заговорил вовремя, чтобы в два года у него появились
простые предложения из двух слов, а к трем годам - развернутая фразовая речь.
Если ребенок и заговорит к четырем или пяти годам, то говорить о нормальном
речевом развитии будет уже нельзя. Возникнет масса проблем при обучении в
школе.
Если ребенок не говорит в два года, необходимо обратиться к следующим
врачам и специалистам:
неврологу;
оториноларингологу, сурдологу (потому что иногда причина задержки
речевого развития – это нарушение слуха);
психиатру;
логопеду-дефектологу.
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Методические рекомендации учителям-логопедам и воспитателям
групп компенсирующей (комбинированной) направленности по теме:
«Использование нетрадиционных методов и технологий
по формированию связной речи у детей с ТНР»
Чертковская Ольга Юрьевна, учитель-логопед
Антипова Галина Владимировна, воспитатель
МДОУ «Ботовский детский сад», д. Ботово
В настоящее время отмечается заметный прогресс в развитии логопедии.
Это может быть обусловлено и тем, что в детские сады приходит большое
количество детей со сложными речевыми патологиями (алалия, общее
недоразвитие речи, дизартрия). Все чаще встречаются речевые нарушения при
осложненных дефектах: при олигофрении, у детей с ЗПР, нарушениями зрения,
слуха, опорно-двигательного аппарата. Таким образом, современные логопеды
находится в постоянном активном поиске путей совершенствования и
оптимизации процесса обучения и развития детей с особыми
образовательными потребностями.
В дополнение к традиционным методам коррекционного воздействия, в
дошкольных учреждениях все больше используются нетрадиционные методики
и технологии. Они помогают в достижении максимально возможных успехов и
принадлежат к числу эффективных средств коррекции. Понятие «традиционные
формы работы» – это коррекционная работа, направленная на исправление или
ослабление имеющихся нарушений, а «нетрадиционные методы» - это
комплексный процесс (деятельность) создания, распространения, внедрения и
использования нового практического средства, направленного на раскрытие
потенциальных возможностей ребенка, достижение им оптимального уровня
развития.
В целях усовершенствования коррекционного процесса, считаем
необходимым введение педагогами в практику работы с детьми с ТНР
нетрадиционных методов. Мы не можем рассматривать эти формы работы как
самостоятельные. Но они становятся активной частью проверенных временем
технологий. Они соответствуют новому времени, предполагают новые формы
взаимодействия между взрослым и ребенком. При внедрении в занятие, такие
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формы работы создают благоприятный эмоциональный фон, повышают
мотивацию к освоению нового знания, способствуют включению в работу
сохранных анализаторов, активизируют нарушенные функции.
Для дальнейшего успешного усвоения школьной программы у детей с ТНР
должны быть сформированы умения связно высказывать свои мысли, строить
диалог и составлять рассказ на заданную тему.
Тема развития связной речи дошкольников с ТНР достаточно актуальна,
так как мониторинг, проводимый нами в компенсирующей группе детей,
показал, что данная сторона речи развита наиболее слабо.
Педагоги детского сада не особенно любят занятия по развитию связной
речи, считая их сложными и неинтересными. Возникла необходимость
совершенствования традиционных приемов и методов, а также поиска более
новых, более эффективных научно-обоснованных путей развития связной речи у
детей с ТНР. Так же возникла потребность обучить педагогов, работающих на
группах компенсирующей (комбинированной направленности), новым
образовательным методам и технологиям, с целью повышения эффективности
коррекционного воздействия.
В практике дошкольного воспитания и обучения речевые задачи
решаются, главным образом, на специально организованных занятиях по
развитию связной речи. Считаем, что использование рекомендаций по
применению нетрадиционных методов технологий педагогами ДОУ будет
способствовать обогащению занятий по развитию связной речи интересными,
продуктивными, игровыми приемами.
Цель «разработки»: введение в практику педагогов (учителей-логопедов и
воспитателей) нетрадиционных методов и технологий, которые позволяет
усовершенствовать коррекционный процесс.
Задачи:
1.
Познакомить педагогов с нетрадиционными методами развития
связной речи детей с ТНР.
2.
Дать рекомендации по правильному применению данных методов
в коррекционной работе.
3.
Дать рекомендации по проведению занятий с применением
нетрадиционных методов развития связной речи детей с ТНР.
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4.
Определить для педагогов систему мониторинга, которая может
применяться для исследования результатов коррекционной и образовательной
деятельности по теме разработки.
Целевая аудитория, которой предлагается данная «разработка
рекомендаций» - это учителя-логопеды и воспитатели, работающие в условиях
групп компенсирующей (комбинированной) направленности.
Предложенные методы могут быть использованы в работе с детьми 5-7
летнего возраста, как сохранной функцией речи, так и с тяжелыми речевыми
нарушениями (ТНР).
Проблема формирования связной речи детей с тяжелым нарушением
речи предполагает решение многих задач. Одна из основных - это активизация
и актуализация собственных высказываний детей, т.е. задача развития связной
речи.
В дошкольном возрасте у детей с ТНР наглядно - образное мышление
является преобладающим. Поэтому ребёнок, с ограниченными возможностями
здоровья, легче овладевает речью с помощью образных средств: сенсорных
эталонов, различных символов, знаков, наглядных моделей.
Педагогам, работающим на логопедических группах, рекомендуем
использовать в своей деятельности одно из перспективных направлений
совершенствования процесса коррекционно-развивающего обучения - метод
наглядного моделирования.
Технология «Изографическое моделирование».
«Наглядное моделирование – форма выделения и обозначения
отношений». Широко используется при формировании связной речи у детей с
общим недоразвитием речи (Ю.Ф. Гаркуша, Р.М. Дьяченко, Т.А. Ткаченко и др.)
[1].
«Изографическое
моделирование
–
модификация
наглядного
моделирования – синтез двух видов деятельностей – изобразительной и
речевой». Суть технологии изографического моделирования – использование
графических моделей – рисунков (изографов), выполняемых самим ребенком.
Область применения изографического моделирования: сюжетный
рассказ, рассказ–рассуждение, заучивание стихотворения, сказка, запоминание
сложных оборотов речи и фразеологизмов, составление описательного
рассказа, пересказ.
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По мнению Л.С. Выготского, рисование – это «графическая речь» ребенка
[2]. Именно с помощью рисунка зарождается письменная речь. Игра и рисунок
выступают предысторией появления письменного знака.
Рекомендации педагогам по использованию технологии изографического
моделирования:
1. Предварительно обсудите с детьми содержания материала (рассказа,
истории). Содержание материала должно быть доступно детям по возрасту, по
их индивидуальному развитию.
2. Перед зарисовкой изографа, подскажите рисунок с демонстрацией (на
доске, мольберте) в случаях затруднений («Как можно нарисовать слово
«иду»?);
3. Выделите вместе с детьми или самостоятельно графически основные
смысловые отрывки (без лишней детализации);
4. Следите за обязательным соблюдением строчной записи изографов;
5. Приветствуется самостоятельное выполнение ребенком изографов (при
затруднении возможна помощь педагога – как детской рукой, так и рукой
взрослого, внесение дополнений в детализацию символов);
6. Помните, что не требуется качество и техничность исполнения рисунков;
7. Как заключительный этап, обязательное речевое сопровождение детей
при выполнении изографов.
Нетрадиционные игры и игровые упражнения, которые педагоги также
могут использовать в коррекционной работе:
1) Игры - комиксы. Эта игра на основе комиксов, знакомых нам с детства.
В каждую часть листа, поделенного на несколько частей, ребенок
последовательно зарисовывает сюжет придуманной сказки или истории.
Рекомендация педагогам:
Помните, очень важен побудительный мотив - «писать мы еще не умеем,
мы можем нарисовать».
Сначала дети изображают одного-двух героев, а далее поэтапно
происходящее действие и завершение истории.
Помощь педагога заключается в выборе замысла, определение сюжетной
линии, изображении символов.
Темы историй могут быть разнообразные, но интересные детям – «Сказка
в огороде», «Фруктовая история», «Новогодний подарок», «Наши помощники»
(о посуде, бытовых приборах), «Путешествие солнышка», «Мамин праздник».
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2) «Книжки-малышки». Изготовление книжек-малышек используется в
практике учителей-логопедов постоянно. В отличие от комикса сюжет
расположен на отдельных страницах.
Рекомендации педагогам:
Данная методика эффективна для использования как семейное
сотворчество (история сочиняется и иллюстрируется ребенком вместе с
родителями). Как раз здесь родители - непосредственные участники
педагогического процесса.
3) «Дневник Вити Наблюдалкина». Дневник - это описание событий из
личного опыта в хронологическом (определенном порядке) порядке. Ведется
ребенком-дошкольником с помощью воспитателей или родителей.
Рекомендации педагогам:
Помощь педагога - познакомить детей с персонажем Витей
Наблюдалкиным. Объяснить, что означает его фамилия. Вовлечь детей помогать
Вите.
Помощь педагога - помочь придумать ребенку знак для обозначения
события. Например, тема «Какая сегодня погода»- в виде облачка с дождем или
солнышка, тема «Как я люблю играть» - обозначена символом «Игрушка» - мяч,
или лошадка, тема «Что я сегодня сделал сам?»- обозначена символом «Рука».
4) «Точечные сказки». Данная методика основана на объединении
объектов в единый рассказ. На листе расположить несколько точек (количество
зависит от этапа овладения техникой). Около каждой точки расположить какой то объект (например, рядом с первой точкой изобразить дерево, рядом со
второй лесное животное, рядом с третьей – гриб). Связать предметы в
маленький рассказ, сказку, историю (чтобы все предметы жили в этой истории и
с ними что-то происходило).
Рекомендации педагогам:
Рекомендуется на начальном этапе использовать одушевленные объекты,
а затем неодушевленные предметы и явления природы.
5) «Цепочки». Методика так же основана на объединении объектов в
единый рассказ. Только, в данном случае объекты соединяются друг с другом
«цепочкой» (по желанию ребенка или самого педагога). Ребенок выстраивает
сюжетную линию рассказа в соответствии с логическими связями предметов
друг с другом.
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Рекомендации педагогам:
В данной игре педагог показывает пример, как по смыслу можно связать
два объекта. Только потом отрабатывает это с детьми.
Ниже представлены игры, которые педагоги могут порекомендовать
родителям для развития связной речи детей в домашних условиях.
6) «Искатель» Данная авторская игра широко использовалась не только
педагогами, но и родителями в период самоизоляции детей. Была
дистанционно рекомендована педагогами и успешно реализована родителями.
Игра построена на основе метода описательного рассказывания. Ребенок
описывает взрослому или любому члену семьи предмет, называя его внешние
признаки и назначение. Взрослый отгадывает предмет.
7) «Пересказчик» Эту игру педагоги так же могут рекомендовать для
использования родителями. Мама и ребенок смотрят понравившийся
мультфильм (сказку, фильм). На каком - то этапе мама «засыпает», затем
«просыпается» и просит ребенка рассказать отрывок мультфильма, который он
посмотрел без неё.
8) «Авторская сказка».
В системе нетрадиционных методов коррекции нарушений речи у
дошкольников все больше места занимают образовательные технологии, куда
входят такое направление как: логопедические сказки.
«Сказка - это произведение, зачастую связанное с народным фольклором
или другими формами вымысла излагаемых в устной форме с целью
развлечения, в иных случаях сказкой называют произведение, основанное на
личной фантазии или идее автора» [3].
Создание авторской сказки позволит решить целый комплекс
коррекционно-развивающих задач:
- преодоление детского речевого негативизма;
- развитие познавательной активности, воображения у ребенка с ТНР;
- развитие символической функции (перенос свойств одних предметов, на
другие);
- коррекция психо - эмоциональной сферы;
- пополнение и обогащение словаря ребенка;
- развитие диалогической формы речи.
Рекомендации педагогам:
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Разрабатывайте текст сказки с учетом речевого диагноза ребенка, что
позволяет максимально полно использовать личностно-ориентированный
подход, стимулировать речевое развитие.
Помните, дети не просто слушают сказку – они становятся участниками
действия. Дети с удовольствием действуют в рамках сказок, проявляя интерес и
познавательную активность. Сказка всегда вызывает высокую мотивацию детей
на логопедическом занятии.
Обязательно учителем-логопедом или воспитателем к сочиняемым
сказкам разрабатывается и изготавливается дидактический материал.
Продумайте структуру занятия с использованием сказки. Структура
должна способствовать тому, чтобы каждый ребенок получал возможность
послушать, посмотреть, потрогать, изобразить персонаж с помощью движений
и мимики, выразить свое отношение речью.
Рекомендации к организации и проведению подобного занятия:
Занятие начинается с организационного момента, подготавливающего
воспитанников к дальнейшему восприятию.
Основной этап – рассказывание сказки педагогом. При этом педагог
параллельно последовательно выставляет предметные «оживленные»
изображения героев сказки. Герои изображены таким образом, чтобы ребенку
было видно их эмоциональное состояние.
После рассказывания сказки педагог вовлекает детей в совместную
деятельность – ребенку предлагается сопереживать вместе с героем, погрустить,
посмеяться и даже разозлиться. Так, непроизвольно развивается мимическая
мускулатура, речь впоследствии приобретает эмоциональную окраску.
Параллельно педагог развивает психические процессы детей с ТНР.
«Внимание – это та дверь, через которую в душу ребенка входит все, что
только может войти», - писал Л.С. Выготский. [2] При работе со сказкой педагог
предлагает
внимательно
посмотреть
на
предметы,
запомнить
последовательность их расположения. Если воспитатель переставил предметы,
ребенок должен это заметить. Можно предложить детям запомнить «героев»
сказки, а затем назвать их. Таким образом, педагог развивает психические
процессы ребенка: восприятие, внимание, память.
У детей с интеллектуальной и сенсорной недостаточностью можно
формировать сенсорные эталоны. Например, дошкольникам предлагается
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показать красные, синие, зеленые предметы, предметы разной формы, разного
размера.
Органично вписываются в работу со сказкой и развитие мелкой моторики
рук. Педагог предлагает вместе с героями сказки выполнить различные
действия, включая детей в выполнение различных упражнений и пальчиковых
игр, согласно теме предложенной сказки.
Итог занятия предполагает вопросы и здания по содержанию сказки.
Для того, чтобы узнать, как ребенок понял сказку, понравилось ли ему
занятие, можно предложить отобразить свои впечатления на листе бумаги,
нарисовав героев сказки или простой сюжет.
Педагог сам определяет количество таких занятий в месяц.
Рекомендации педагогам по мониторингу результатов использования
нетрадиционных методов коррекционного воздействия:
Для того чтобы отследить результат применения данных методик
педагогам достаточно провести мониторинг речевого развития детей в
классическом варианте. Учителю - логопеду обследовать связную речь, в
соответствии с выбранной методикой, например, по программе Н.Н. Нищевой.
Воспитателям следует использовать мониторинг, предложенный в АООП ДО
(если педагог работает на логопедической группе).
Результат: Анализ анкет педагогов показал, что все воспитатели и
начинающие учителя-логопеды активно использовали рекомендации по
применению нетрадиционных методов и технологий в развитии связной речи
дошкольников с ТНР.
В свою очередь, это помогло педагогам добиться более стабильных,
высоких результатов. Результаты итогового мониторинга по развитию речи
показали, что процент детей с ТНР, показавших высокий и средний уровень
(близкий к высокому уровню), увеличился в 3,5 раза.
Считаем, что учителя-логопеды могут применять предложные технологии
и игры, как дополнительное средство, улучшающее эффективность
коррекционного воздействия. Воспитатели же могут использовать это в своей
работе, как самостоятельное средство развития и обучения дошкольников с ТНР.
Данные рекомендации по реализации нетрадиционных методов и
технологий могут быть использованы педагогами на фронтальных,
подгрупповых и индивидуальных занятиях.
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видеокарта SVGA 1280x1024 HighColor (32 bit); привод CD-ROM;
Операционная система: Windows ХР/7/8
Программное обеспечение: Adobe Acrobat Reader версии 6 и старше.
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