
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная программа предполагает в области «Речевое развитие» логопедическую 
поддержку детей дошкольного возраста. Детей с речевыми нарушениями рассматривают 

как группу педагогического риска, потому что их физиологические и психические 
особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе. 
Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного преодоления 
нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации 
коррекционно-логопедической помощи, содержании, формы и методы которой должны 
быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей.  
Адаптированная программа основана на использовании следующих программ и пособий: 
- «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» I и II периоды 
(пособие для логопедов) Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.;  
- «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» 
(пособие для логопедов) Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.; 
- «Развиваем фонематическое восприятие» (планы-конспекты занятий) Н.М. Миронова; 
- «Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях» (книга для логопеда) Н.М. 
Миронова; 
-«Научите меня говорить правильно!» (пособие по логопедии для детей и родителей) О.И. 
Крупенчук. 
Цели программы - сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 
фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 
автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки, развить связную речь. 
Помочь личностно определить творческое начало и гуманное отношение к каждому 
ребенку, что поможет в школьном обучении. Важно, чтобы ученик умел правильно 
излагать свои мысли при пересказе, без затруднений построил план, когда предстоит 
изложение или пишет сочинение. С выражением рассказывал стихотворение без 
переживаний, что работает на оценку. 
Задачи программы: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 
 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 
составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 
грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
детям, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка, что 
позволит в дальнейшем без проблем начать обучение в школе; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества, развитие чувства 
коллективизма.  

Программа внеурочной деятельности для детей дошкольного возраста разработана в 
соответствии со следующими нормативными документами: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации",  



2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155),  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014), 
4.СанПиН 2.4.1.3049-13 

5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности  
6. Образовательная программа 

Результаты освоения курса: 
 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 
  четко дифференцировать все изученные звуки;  
 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  
  находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  
 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  
 овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой 

игре, пересказе, чтении стихов.  
 

Содержание программы 

 

1. Знакомство. Введение в мир логопедии. (2_часа) 

2.Воспитание направленности внимания к изучению грамматических форм слов. 

(9 часов) 

За счёт сравнения и сопоставления: существительных единственного и множественного 
числа с окончаниями И, Ы, А (куски, кусты, письма);различных окончаний 
существительных множественного числа, личных окончаний существительных 
множественного числа Р.п (много кусков, оленей, стульев, лент, окон).Согласование 
глаголов единственного и множественного числа настоящего времени с 
существительными (залаяла собака, залаяли собаки), сравнение личных окончаний 
глаголов наст.времени в единственном и множественном числе ( поёт Валя, поют дети); 

привлечение внимания к родовой принадлежности предметов ( мой стакан, моя сумка). 
3.Предложение, связная речь. (6 часов) 

Привлечение внимания к составу простого распространённого предложения с прямым 
дополнением (Валя читает книгу); выделение слов из предложений с помощью вопросов: 
кто? что делает? делает что?; составление предложений из слов, данных полностью или 
частично в начальной форме; воспитание навыка отвечать кратким и полным ответом на 
вопросы. 
Составление простых распространённых предложений с использованием предлогов на, у, 
под, над, с, со по картинкам, по демонстрации действий, по вопросам. Объединение 
нескольких предложений в небольшой рассказ. 
Заучивание текста наизусть. 
4. Развитие внимания к изменению грамматических форм слов. (6 часов) 

в зависимости от рода, числа, падежа, времени действия. 
Усвоение наиболее сложных форм множественного числа существительных (пальто, 
торты, крылья) 
Усвоение форм множественного числа Р.п. существительных (много яблок, платьев). 

Привлечение внимания к падежным окончаниям существительных (В лесу жила белка. 
Дети любовались белкой. Дети кормили белку); к согласованию прилагательных с 
существительными мужского и женского рода в единственном и множественном числе  
(большой мишка, большая кошка, большие кубики); к согласованию прилагательных с 
существительными среднего рода и сопоставлению окончаний прилагательных мужского, 



женского и среднего рода в единственном и множественном числе (ой.. голубой платок, 
ая..голубая лента; ое.. голубое платье; ые.. голубые полотенца). 
Употребление сочетаний прилагательных с существительными единственного и 
множественного числа в составе предложения в разных падежах. (В зале много светлых 
ламп. Дети кормили морковкой белого кролика, Дети давали корм белым кроликам). 
Воспитание умения в простых случаях сочетать числительные с существительными в 
роде, числе, падеже (Куклам сшили два платья, пять платьев, две рубашки, пять 
рубашек.). Сравнение и сопоставление глаголов настоящего, прошедшего и будущего 
времени (катаю – катал - буду катать); глаголов совершенного и несовершенного вида 
(красит, выкрасил). 
5.Предложение. (7 часов) 

Привлечение внимания к порядку слов и изменению) форм слов в составе простого 
распространённого предложения. Составление предложений без предлогов и с предлогами 
на, под, над, к, у, от, с, из, в, по, между, за, перед, из слов в начальной форме (скамейка, 
под, спать, собака. Под скамейкой спит собака) Составление предложений из «живых 
слов», (которые изображают дети) и распространение предложений с помощью вопросов 
(Миша вешает шубу. Миша вешает в шкаф меховую шубу). 
Составление предложений с использованием заданных словосочетаний («серенькую 
белочку» - «Дети видели в лесу серенькую белочку». «Дети дали орешков серенькой 
белочке»). 
Добавление в предложение пропущенных предлогов: кусты сирени посадили (перед, за) 
домом; елочка росла (у, около, возле) дома.  
Закрепление навыков полного ответа на поставленный вопрос. 
6.Связная речь. (10 часов) 

Составление предложений по результатам выполнения словесной инструкции (надо 

встать со стула, выйти из-за стола, подойти к большому столу и т.д. 
Развитие умения составить рассказ из предложений, данных в задуманной 
последовательности. Развитие умения пересказывать тексты. Заучивание наизусть 
прозаических и стихотворных текстов, скороговорок. 
7. Консультации для родителей, будущих первоклассников (2 часа) (См. Приложение 
7) 

 

Условия реализации программы 

1. занятие проводится в групповой форме на базе ОУ 1 раз в неделю (по 30 -40 мин) 
2. Срок реализации программы – 1 год. Программа предназначена для детей 
дошкольного возраста 6 - 7 лет, так как именно этот возраст является наиболее 
благоприятным для овладение фонетически грамматически правильной выразительной 
речью. Формирование навыка составления рассказа по картинке, по серии картинок. 

Заучивание наизусть прозаических и стихотворных текстов, скороговорок. 
3. Занятие проводится в логопедическом кабинете. 

 

Формы и методы организации работы 

В основе лежит понимание обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 
нормы. Применить методы публичного выступления для детей с целью эмоционально-

положительного настроя будущих первоклассников к школьной жизни, например, чтение 
стихов, рассуждение на уроке, ответ у доски, чтение в слух перед всем классом, активная 
работа на уроке музыки.   
Для положительных оценок детей работа на курсе осуществляется с помощью 
упражнений для правильного использования суффиксов и окончаний, при помощи 
мнемотаблиц и опорных картинок умение составлять рассказ, пересказ, изложение, что 
поможет предупредить дислексию.  



Применять на занятии здоровьесберегающие технологии (артикуляционную гимнастику – 

по мере потребности, дыхательную гимнастику для правильного произношения, 
пальчиковую гимнастику и су – джок терапию, для общего состояния пальчикого 
праксиса), что поможет расслабить детей и после настроить на плодотворную работу. 

Развитие графомоторных навыков, поможет предупредить дисграфию.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Содержание занятий 

 

Уточнение и 
обогащение 
словарного 

запаса 

Развитие  
связной речи 

 

Развитие 

неречевых  
процессов 

 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

 

1 

 

2 3 4 

 

5 6 

 

1. 

 

Вводно-организационное 
занятие.  
Цель:  познакомиться     с    
детьми; познакомить детей с 
оборудованием логопедического        
кабинета,        с расписанием 
занятий; подвести детей к     
самостоятельному     выводу     о 
значимости логопедических 
занятий. 

«Времена года» 

 

Рассказ   детей о 
любимом времени 
года. 
 

Упражнения      
для развития       
физио-

логического и 
речевого 
дыхания. 
 

1 

 

2. 

 

Уточнение   речевых    
возможностей детей.  
Цель: уточнить   уровень   
сформированной   речевых      
процессов, познакомить   с   
органами   речевого аппарата. 

«сюжетная 
картинка» 

 

Рассказ   детей о 
том, что изображено 
на картинке. Чем 
занимаются? 

 

Артикуляционн
ые упражнения,  
спо-

собствующие    
развитию    
кинестети-

ческих    
ощущений 
органов    
артикуля-

ционного 
аппарата. 

1 

 

3. 

 

Речь. Предложение.  
Цель: формировать 
представление о предложении 
как    единице речи, 
выражающей законченную 
мысль. 
 

Слова-

термины: 
предложение, 
схема      
предложения. 
 

Составление 
предложений    по 
сюжетным      кар-

тинкам. 
Совершенствовать 
навык давать        
полные ответы на 
поставленные 
вопросы. 

 

 

 

1 

4. 

 

Предложение. Слово. 
 Цель: формировать умение     
дифференцировать понятия    
«слово», «предложение», 
вырабатывать умение     
составлять предложения из 3-х 
слов. 

Слова-

термины: 
слово, схема 
предложения. 
 

Составление 
предложений    по 
схеме с опорой на 
заданное слово. 
 

Упражнения 
для развития 
зрительно - 
пространственн
ой 
координации, 
ориентация в 

1-2 

 



№ 

 

Содержание занятий 

 

Уточнение и 
обогащение 
словарного 

запаса 

Развитие  
связной речи 

 

Развитие 

неречевых  
процессов 

 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

 

схеме 
собственного 
тела.  
Игры для 
развития 
слухового 
внимания 
«Делай то, что 
слышишь». 
 

5. Предлог  
Цель: Дать   понятие о предлоге   
как значимой части  
предложения. 

Слова-

термины: 
предлог 

 

Формировать 
умение анализи-

ровать слоговой 
состав слова, 
используя алгоритм. 

Обведение 
шаблонов, 
трафаретов, 
штриховка. 
 

1-2 

 

6. Гласные звуки. 
Цель: показать   
слогообразующую 

роль гласных, понятие    об 

ударении. 

Слова-

термины: 
слоговое     
слияние, 
ударение. 
Обогащение 
словаря 
«Овощи». 
 

Распространение 
предложений с 
опорой на схему. 
(тема: «Овощи»). 
 

Кинезиологиче
ские 
упражнения. 
Развитие   
просодической        
стороны речи. 
 

1-2 

7. Звук [а], [о], буква А. О 

 

«Фрукты» 

 

Доскажи словечко. 
 

 1-2 

 

8. 

 

Звук [у], [и]буква У. И  
 

«Животные» 
«Птицы» 

 

Составление 
предложений с 
предлогом у. 

 1-2 

 

9. 

 

 

Дифференциация [и] [ы]. Цель: 
установить      различия в 
артикулировании  этих       
звуков, уточнить  роль    этих 
гласных в звучании  согласных  
(звучат твёрдо или мягко). 

Назвать 
лишний 
предмет, объяс-

нить.  «Продук-

ты», «Овощи». 
 

Повторение алго-

ритма      связного 
высказывания: 
«Гласный [ы] 
указывает на 
твёрдость 
согласного, гласный 
[и] указывает на 
мягкость соглас-

ного». 
 

 1 

 

10. Твёрдые и мягкие согласные. 
Цель: совершенствовать навык 
слышать твёрдое   и 

мягкое звучание согласных 
звуков. 

Слова-

термины: 
мягкие   и   
твёрдые 
согласные. 
«Транспорт» 

 

Распространение 
предложений с 
помощью вопросов 
логопеда и с опорой 
на сюжетные 

картинки. 
 

 1  



№ 

 

Содержание занятий 

 

Уточнение и 
обогащение 
словарного 

запаса 

Развитие  
связной речи 

 

Развитие 

неречевых  
процессов 

 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

 

11. Глухие и звонкие согласные.  
Цель:  формировать умение 
определять глухость или 
звонкость согласного, опираясь 
на слуховое и    кинестетическое 
восприятие. 

Назвать 
лишний 
предмет, объяс-

нить «Насеко-

мые», «Рыбы». 
 

Составление алго-

ритма высказы-

вания: «Согласный, 
парный, глухой или 
звонкий, твёрдый 
или мягкий». 
 

 1 

 

12 Дифференциация согласных. 
Цель:  формировать умение        
устанавливать различие в      
звучании парных согласных    с 
помощью кинестетических  
ощущений  и  слухового 
восприятия;       показать 
смыслоразличительную    роль    
в    словах-паронимах. 

   1  

13 Дифференциация [б] [б'], [п] [п']. 
 

Животные и их 
детёныши. 
 

Алгоритм харак-

теристики гласных 
и согласных звуков. 
Составление 
предложений с 
заданным словом. 
 

 

 

1 

 

14 Звуки [д] [д'], буква Д. 

 

«Наоборот» 
слова-

антонимы 

 

Составить рассказ 
по серии сюжетных 
картинок, т.е. 
установить     при-

чинно-следственные 
связи. 
 

 1 

 

15 Дифференциация [т] [т1], [д][д'].  
 

Слоговой 
синтез 
родственных 
слов. 
Объяснить 
значение. 
Профессии 

 

Работа   с   дефор-

мированным 
предложением. 
 

Узнать буквы в 
неправильном 
изображение 

 

1 

 

16 

 

Дифференциация [к] [к'], [г] [г'].  
 

Из  
представлен-

ных картинок 
выбрать пред-

меты   посуды и 
инструменты. 

Составить пред-

ложения со словами 
гол - кол   и 
словосочетаниями в 
огне - в окне. 
 

Графический 
узор по          
инструкции 
логопеда. 
 

1 

17 

 

Дифференциация [с] [с'], [з] [з']. 
 

Слоговой 
синтез 
родственных 
слов и объясне-

ние их 
значений. 
Слова наоборот 

Составить пред-

ложения со словами   
коза  -  коса, роза -
роса. 

Развитие слухо-

моторной 
координации. 

 

1 

 



№ 

 

Содержание занятий 

 

Уточнение и 
обогащение 
словарного 

запаса 

Развитие  
связной речи 

 

Развитие 

неречевых  
процессов 

 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

 

18 

 

Дифференциация [ф][ф'], [в][в']. 
  

«Назови   
ласково» 

 

Вставить по смыслу 
слова флаги и влаги   
в   предложения: На 
полях недостаточно 
... На   домах   разве-

вались ... 
 

Развитие 
слухового 
внимания и 
восприятия: 
«Делай то, что   
видишь, а не то, 
что слышишь». 
 

1 

19 Дифференциация [ш] и [ж].  Слоговой 
синтез 
родственных 
слов, 
объяснение их 
значений. 
Хлопни-топни 

 

Распространение 
предложений      с 
опорой на картинку. 
 

Развитие 
простран-

ственного 
восприятия 
«Сложить раз-

резанную    
картинку». 
 

1 

 

20 Дифференциация [ш] и {с].  Заменить [ш] на 
[с], объяснить 
значение 
нового слова. 
 

Вставить     пропу-

щенные   буквы   в 
тексте. 
 

Кинезиалогичес
кие 
упражнения. 
 

 

1 

 

21 

 

Дифференциация [ж] и [з].  Объяснить зна-

чение слов 
паронимов. 
 

Вставить пропу-

щенные в тексте 
буквы предложение: 
«-иму  мы  -дали,  -
иму мы -вали». 
 

Делай то, что 
видишь, а   не 
то, что 
слышишь. 
 

1 

22 

 

Дифференциация [ч] и [т']. 
 

 

 

Характеристика 
звука [ч]: соглас-

ный, непарный, 
глухой, всегда 
мягкий. 
 

«Найди и 
покажи, где         
спряталась 
буква». 
 

1 

 

23 

 

Дифференциация [щ] и [ч].  Изменить 
слово: он ищет 
- я ищу, он 
чистит — я ... и 
т.д. 
Хлопни-топни 

Характеристика 
звука [щ]: соглас-

ный, непарный, 
глухой, всегда 
мягкий. 
 

«Сложить 
разрезанную 
картинку». 
 

1 

 

24 Дифференциация [с] и [ц].   

 

Распространение 
предложений. 
 

Кинезиологиче
ские 
упражнения. 
 

1 

 

25 

 

Дифференциация [ц] и [ч].  Образование 
слов    по типу 
заяц-зайчик и 
т.д. 
 

Составление   рас-

сказа    по серии 
картинок (цепоч-

кой). 
 

 

 

1 

 



№ 

 

Содержание занятий 

 

Уточнение и 
обогащение 
словарного 

запаса 

Развитие  
связной речи 

 

Развитие 

неречевых  
процессов 

 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

 

26 

 

Дифференциация [л] и [р].  Заменить в сло-

вах   [л]  на  [р], 
объяснить зна-

чение новых 
слов. 
 

 

Составить 
предложения, 
используя новое 
слово. 
 

Найти и 
показать, где         
спряталась 
буква. 
 

1 

 

27 Связная речь Стихи 

 

Выбрать для 
каждого ребенка 
стихотворение 

Картинка для 
каждого 
стихотворения 

1 

28 Составление  рассказа по 
картинке 

Образование 
предложений 
по картинке 

4 – 5 картинок  Что сначала, а 
что потом 

1 

29 Связная речь Скороговорки 

 

Картинки с 
предметом  

Посмотри на 
карточку и 
повтори 
скороговорку 

1  

30 Пересказ  Чтение детям 
рассказа 

Выделить основную 
мысль  

Выслушать 
пересказ 

1  

31 Тренинг-рассуждение.  
Что я жду в 1 классе? 

Дать 
возможность 
каждому 
ребенку 
высказаться  

Работа в круге Повторение 
предыдущего 
ребенка. 
Сплоченность 
коллектива  

1  

32 Развитие графомоторных 
навыков. Работа в тетрадях 

Развитие 
мелкой 
моторики  

 Работа в 
тетрадях 
повтори узор  

1  

33 Учить стихи с помощью 
здоровьесберегающих 
технологий су - джок 

Стихотворение  
«Ёжик» 

Заучивание стиха с 
помощью движений  

 1  



№ 

 

Содержание занятий 

 

Уточнение и 
обогащение 
словарного 

запаса 

Развитие  
связной речи 

 

Развитие 

неречевых  
процессов 

 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

 

34 Повтори за мной 

Развитие ФФН 

Па – ба – па 

На – ма – на  
 См. Богомолова  Артикуляционн

ая гимнастика  
1  

35 Рассуждение: какое время года, 
что оно нам приносит? 

Осень – пойдем в школу 

Повторение 
времен года 

Что какое время нам 
приносит? 

По картинке  1  

36 Сочинение устное «куда хочу 
поехать летом», нарисовать 
рисунок и рассказать  
 

Умение 
фантазировать  

По рисунку 
составить рассказ  

Нарисовать 
рисунок  

1  

37 Изложение устное  
по картинке на доске: составь 
рассказ, картинку убираем и 
надо нарисовать свою картинку 
на заданную тему 

Предлагается 
ребенку 
пофантазироват
ь с помощью 
опорных 
картинок  

По картинке 
составит рассказ  

На память 
воспроизвести  

1  

38 Мнемотехника разучивания 
предложения с помощью 
опорных картинок  

С опорным 
материалом  

Пересказать, 

опираясь на слово – 

действие  

Развитие 
моторики  

1  

39 Составь рассказ из ряда 
картинок 4-5 «что сначала, а что 
потом» 

Правильно 
выстраивать 
предложение, 
рассказ  

Связная речь  Развитие 
пространственн
ой 
ориентировки  

1  

40 Заучивание стихов, найти 
подход к каждому ребенку … 
варианты заучивания 

Для каждого 
ребенка 
подобрать 
схему 

Картинка 

Схема 

повторение 

Развитие 
слухового 
восприятия  

1  

41 Развитие графомоторных 
кавыков «повтори узор на 
память» 

Развитие 
мелкой 
моторики рук 
подготовка 
руки к письму 

 Артикуляционн
ая гимнастика  

1  

42 Рассуждение-тренинг «чем мне 
помогло занятие, что 
понравилось, а что вызвало 
затруднение» 

Умение 
рассуждать, 
выражать свои 
мысли, не 
бояться 

 Скороговорки 1  



№ 

 

Содержание занятий 

 

Уточнение и 
обогащение 
словарного 

запаса 

Развитие  
связной речи 

 

Развитие 

неречевых  
процессов 

 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

 

выступать 
перед 
сверстниками   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Формы учета оценки планируемых результатов 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 
предложениями; владеть навыками объединения их в рассказ; 
 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм существительных и пр.; 
 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 
языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 
почти все сложные предложения должны употребляться адекватно; 
 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 
(существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и т.д.) 
 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов 
и коротких предложений в пределах программы. 

 

Приложение 2 
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9. Мастюкова, Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии. М., 1992. 

10. Метиева, Л.А., Удалова Э.Я. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: 
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11. Миронова, Н.В. развиваем фонематическое восприятие. Планы и конспекты с детьми 
старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

12. Миронова. Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей логогруппы. 
Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями / Н.М. Миронова, М. : 
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13. Миронова, Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей подготовительной 

логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями / Н.М. 
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15. Нищева, Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
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16. Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 
группе детского сада для детей с ОНР. СПб.: «Детство Пресс», 2012. 

Приложение 3 

Иллюстрации для наглядности схема предложения 

Задания: 

1. составь предложение по схеме; 
2. c помощью мнемотаблицы перескажи прочитанный материал; 
3. cоставь предложения и выдели предлоги в предложении, исправь предложения с 

помощью предлогов. 

Рис .1 

 

Рис .2 

 



 

Рис .3 

 

 

Приложение 4 

Речевой материал для развития артикуляционного аппарата, дикции и правильной 
речи, при нарушении звукопроизношения.  
  

ра ры рэ ро ру 

ара ыры эрэ оро уру 

ар ыр эр ор ур 

 

раб  рыба  робот  рубанок  
Работа  рыбак  рот  рубашка  
Равнина  рынок  ров  руки  
Радио  рыдание  роль  рубеж  
Радость  рывок  робость  рубин  
Радуга  рытвина  роза  рукав  
Рама  рысак  ровный  румянец  
Ракета  рысь  рой  ружье  
Район  рыжик  розыск  руины  
Рабочий  рычаг  рокот  русак  
Ралли  барыня  роща  ручка  
 

Пирамида  нарыв  зародыш  парус  
Баран  отары  макароны  старуха  
Гараж  пары  народ  оружие  
Сигара  корыто  паром  папирус  
Опера  порыв  сорока  пирует  
 

Пещера  горы  папироса  поручение  
Операция  норы  сироп  кенгуру  



Муравей  узоры  перо  наружность  
Микстура  манеры  бюро  карусель  
Контора   пирог  зарубка  
жир пионер гончар забор 

сыр сквер комар бугор 

Кефир костер кочегар мотор 

мир шофер повар набор 

Инжир монтер пожар топор 

 

три тры трэ тро тру  сра сры срэ сро сру 

дра дры дрэ дро дру  зра зры зрэ зро зру 

 

стра стры стрэ стро стру 

здра здры здрэ здро здру 

взра взры взрэ взро взру 

 

Трава  трое  трубы  трын-трава  
Трагедия тропка трубит ветры 

Тракт тройка трубач метры 

Трата троллейбус трус осетры 

Трагик  трость  труха  отрыв  
Трап  трогать  трудно  завтрак  
Трапеза  метро  трусики  отрыжка  
Трамвай матрос трутни отражение 

Травля  патрон  ватрушка  витражи  
Трасса  утро  труд  гетры  
 

Драка ведра дрова дрожжи друг дрыгать сидр 

Дратва ведра дровни дротик дружба надрыв скафандр 

Драный пудра дробь ведро друзья кадры кориандр 

Драчун кафедра дрожь бедро другой подрывать бодр 

Драгун подражать дрофа выдра подруга кедры кадр 

 

Гидра подранки гидромассаж водрузить драить  
Сразу срыв срок досрочно зрачки  
Сражение срывать срочно срубить зразы  
Осрамить с рынка с ромом с рубашкой взрыв  
с радостью с рыбой с роскошью с рукавами навзрыд  
с работы с розой с рокотом с ружьем возраст  
   сруб безразлично  
 

Страх  с трапезой  строй  с тросом  струны  с трубой  
Страны  с трагедией  строчка  быстро  струя  пеструшка  
Страшно  сестра  строгий  остров  стружка  с трудом  
Страницы  сострадание  стройка  востро  струпья  с трухой  
Стража  магистраль  строение  острый  струсить  с трусом  
Страус  иностранец  настрой  гастроль    

с травой  строители  острог  инструмент    

 

сестры  костры  
семестры  острый  
пестрый  быстрый  



канистры  регистры  
 

Здравствуй  да здравствует  с дровами  с драгой  
Здравый  здравоохранение  с драчуном  с друпм  
Здравица  поздравляю  с драконом  с дробью  
Здравница  поздравление  с драмой   

 

Рба рбы рбэ рбо рбу  рма рмы рмэ рмо рму 

рпа рпы рпз рпо рпу  рна рны рнэ рно рну 

рда рды рдз рдо рду  рва рвы рез рво рву 

рта рты ртэ рто рту 

 

рфа рфы рфэ рфо рфу 

рга ргы ргэ рго ргу  рша ршы ршз рию ршу 

рка ркы ркэ рко рку  ржа ржы ржз ржо ржу 

рза рзы рзэ рзо рзу  рса рсы рез рсо рсу 

 

Верба  рваный  аллергия пергамент сердито  дермать  
Турбина  рвы  георгин  дергать  орден  дерэхава  
Горбинка  консервы марганец  моргает  твердо  саржа  
 

Карбонад  первый  организм  орган  вердикт  морж 

Корпус  морфий  кочерга  дерзание  орда  спарж  
Серп  морфема  пурга  нарзан  нарды  сержант  
Нерпа  вырвать  аргумент  корзина  чердак  корж  
Форпост  шторм  гормон  борзые  гордость  стержень  
Корка  карман  дурман  январский  серна  горностай  
Мерка  казарма  армяк  корсаж  орнамент  верно  
Зоопарк  норма  бармен  курсант  карниз  мирный  
Наркоз  форма  армия  версия  зерно  парни  
Насморк  корм  тормоз  барсук  горн  турне  
Бархат    ворс  морской   

Порхает       

 

Парта  март  вершина  старший  
Партия  картон  поршень  горше  
Портной  картошка  коршун  вершок  
Портфель  картуз  марш  вирши  
Черта  картина  горшок  аршин  
Вертушка  куртка  першит  торшер 

торт  фортуна  старшина  
 

 

Кра кры крз кро кру про пры прэ про пру 

Гра гры грэ гро гру бра бры брз бро бру 

Хра хры хрэ хро хру ера еры врэ вро вру 

Мра мры мрэ мро мру фра фры фрз фро фру 

 

кран  круг  грамота  грубость  игра  храп  
Краска  кружка  граната  груз  награда  хром  
Крыса  округ  гранки  грусть  негры  храм  
Кровь  укрытие  грань  нагрузка  сугроб  хрупкий  
Крупа  мокрый  гроздь  грызун  погром  хруст  
Крошка  сокровище  грохот  огрызок  громада  махровый  
Кровля  окружность  гром  бугры  угроза  вихры  



 

Шра шры шрэ шро шру жра  жры  жрз жро жру 

 

Мрак  нрав  правда  против  прут  
Мрачный  нравоучение  право  просо  пружина  
Смрад  понравится  праздник  провод  пруд  
Сумрак  своенравный  правление  продукты  упругий  
Домра  справка  оправа  простуда  запруда  
Мымра   правило  противный  прыжок  
  запрос  напротив  прыткий  
 

Брат  кобра  обруч  обрыв  доброта  
брак  собрание  сбруя  брызги  воображение  
Браво  зебра  бродит  брыкается   

Браслет  брошь  бросать    

Образ  бронь  обручаться    

 

Врач  отвращение  врун  фраер фрахт  
Вращение  врозь  в руке  фрак  фронт  
враг  вроде  в ручье  фрамуга  фраза  
Враль  в роще  в русском  франк  фрукт  
Овраг  в роли  в рукаве  франт  фрунт  
Аврал  в рыбе  врубиться  француз   

Лавры  ковры  в руде    

 

Квартира  распространен  группировка  рапира  раскраска  
Оркестр растирание  процедура  рапорт  орфография  
Параграф  ротатор радар сервировка  переоборудование  
Портсигар рубероид  разбор сероводород  растворитель  
Профессор ярмарка  разговор расправа  раскрутка  
Рефлекторно  разрыв  разгром  рупор фраер 

 

Рапорт командиру  торфяные разработки  иностранная марка  
Равнение направо  крупный виноград  огромный дракон  
Родной край  шиферная крыша  в процессе разговора  
Вырабатывает характер дружба народов  пройденная программа  
Огромный парк  барабанная дробь  матрос на корме  
Вокруг дворца  горные вершины  камера хранения  
в городе Грозном  морской ветер раннее утро  
 

Первый трамвай  возраст папируса  
Черные зрачки тропка на травке  
 травка на тропке 

 

Приложение 5 

Стихи для воспроизведения детьми 

Примерные задания:  

а) о чем говориться в стихотворении;  

б) передай интонационный стиль; 



 в) выучить и рассказать в группе сверстников с выражением (домашнее задание). 

 И. Бунин 

 

Мы встретились случайно, на углу. 
Я быстро шел - и вдруг как свет зарницы 

Вечернюю пролезал полумглу 

Сквозь черные лучистые ресницы. 
  

На ней был креп,- прозрачный легкий газ  
Весенний ветер взвеял на мгновенье,  
Но на лице и в ярком свете глаз  
Я уловил былое оживленье. 
  

И ласково кивнула мне она.  
Слегка лицо от ветра наклонила  
И скрылась за углом... Была весна...  
Она меня простила - и забыла. 

 К. Бальмонт 

  

ЧЕЛН ТОМЛЕНИЯ 

Вечер. Взморье. Вздохи ветра.  
Величавый возглас волн.  
Близко буря. В берег бьется  
Чуждый чарам черный челн. 
  

Чуждый чистым чарам счастья,  
Челн томленья, челн тревог  
Бросил берег, бьется с бурей,  
Ищет светлых снов чертог. 
  

Мчится взморьем, мчится морем,  
Отдаваясь воле волн.  
Месяц матовый взирает,  
Месяц горькой грусти полн. 
  

Умер вечер. Ночь чернеет. . 
Ропщет море. Мрак растет.  
Челн томленья тьмой охвачен.  
Буря воет в бездне вод. 
 

 К. Бальмонт 

 

Я - изысканность русской медлительной речи,  
Предо мною другие поэты - предтечи,  
Я впервые открыл в этой речи "уклоны,  
Перепевные, гневные, нежные звоны. 
  

Я - внезапный излом,  
Я - играющий гром,  
Я - прозрачный ручей,  
Я - для всех и ничей. 
  



Переплеск многопенный, разорванно-слитный,  
Самоцветные камни земли" самобытной,  
Переклички лесные зеленого мая -  
Всё пойму, всё возьму, у других отнимая. 
  

Вечно юный, как сон, 
Сильный тем, что влюблен  
И в себя и в других,  
Я - изысканный стих. 
 

 

  

ОСЕНЬ 

Поспевает брусника,  
Стали дни холоднее,  
И от птичьего крика  
В сердце стало грустнее. 
  

Стаи птиц улетают  
Прочь, за синее море.  
Все деревья блистают  
В разноцветном уборе. 
  

Солнце реже смеется,  
Нет в цветах благовонья.  
Скоро Осень проснется  
И заплачет спросонья. 
  

 А. Блок 

 

НЕЗНАКОМКА 

По вечерам над ресторанами  
Горячий воздух дик и глух,  
И правит окриками пьяными  
Весенний и тлетворный дух. 
  

Вдали, над пылью переулочной,  
Над скукой загородных дач,  
Чуть золотится крендель булочной,  
И раздается детский плач. 
  

И каждый вечер за шлагбаумами,  
Заламывая котелки,  
Среди канав гуляют с дамами  
Испытанные остряки. 
  

Над озером скрипят уключины,  
И раздается женский визг,  
А в небе, ко всему приученный,  
Бессмысленно кривится диск. 
  

И каждый вечер друг единственный  



В моем стакане отражен  
И влагой терпкой и таинственной,  
Как я, смирён и оглушен. 
  

А рядом у соседних столиков  
Лакеи сонные торчат,  
И пьяницы с глазами кроликов  
«Спасите!» кричат. 
  

И каждый вечер, в час назначенный  
(Иль это только снится мне?),  
Девичий стан, шелками схваченный,  
В туманном движется окне. 
  

И медленно, пройдя меж пьяными,  
Всегда без спутников, одна,  
Дыша духами и туманами,  
Она садится у окна. 
  

И веют древними поверьями  
Ее упругие шелка,  
И шляпа с траурными перьями,  
И в кольцах узкая рука. 
  

И странной близостью закованный,  
Смотрю за темную вуаль, 
И вижу берег очарованный  
И очарованную даль. 
  

Глухие тайны мне поручены,  
Мне чье-то солнце вручено,  
И все души моей излучины  
Пронзило терпкое вино. 
  

И перья страуса склоненные  
В моем качаются мозгу,  
И очи синие бездонные  
Цветут на дальнем берегу. 
  

В моей душе лежит сокровище,  
И ключ поручен только мне!  
Ты право, пьяное чудовище!  
Я знаю: истина в вине.  
  

 А. Блок 

  

О, весна без конца и без краю -  
Без конца и без краю мечта!  
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!  
И приветствую звоном щита! 
  

Принимаю тебя, неудача, 



И удача, тебе мой привет! 
В заколдованной области плача, 
В тайне смеха - позорного нет! 
  

Принимаю бессонные споры,  
Утро в завесях темных окна,  
Чтоб мои воспаленные взоры  
Раздражала, пьянила весна! 
  

Принимаю пустынные веси!  
И колодцы земных городов!  
Осветленный простор поднебесий  
И томления рабьих трудов! 
  

И встречаю тебя у порога - 
С буйным ветром в змеиных кудрях, 
С неразгаданным именем бога  
На холодных и сжатых губах... 
  

Перед этой враждующей встречей  
Никогда я не брошу щита...  
Никогда не откроешь ты плечи...  
Но над нами - хмельная мечта! 
  

И смотрю, и вражду измеряю,  
Ненавидя, кляня и любя:  
За мученья, за гибель - я знаю -  
Всё равно: принимаю тебя!  
РОССИЯ 

Опять, как в годы золотые, 
Три стертых треплются шлеи,  
И вязнут спицы  
В расхлябанные колеи... 
  

Россия, нищая Россия,  
Мне избы серые твои,  
Твои мне песни ветровые -  
Как слезы первые любви! 
  

Тебя жалеть я не умею  
И крест свой бережно несу...  
Какому хочешь чародею  
Отдай разбойную красу! 
  

Пускай заманит и обманет,-  
Не пропадешь, не сгинешь ты,  
И лишь забота затуманит  
Твои прекрасные черты... 
  

Ну что ж? Одной заботой боле - 
Одной слезой река шумней,  
А ты всё та же - лес, да поле,  



Да плат узорный до бровей... 
  

И невозможное возможно,  
Дорога долгая легка,  
Когда блеснет в дали дорожной  
Мгновенный взор из-под платка,  
Когда звенит тоской острожной  
Глухая песня ямщика!.." 

  

 С. Есенин 

 

Разбуди меня завтра рано,  
О моя терпеливая мать!  
Я пойду за дорожным туманом  
Дорогого гостя встречать. 
  

Я сегодня увидел в пуще  
След широких колес на лугу.  
Треплет ветер под облачной кущей  
Золотую его дугу. 
  

На рассвете он завтра промчится,  
Шапку-месяц пригнув под кустом,  
И игриво взмахнет кобылица  
Над равниною красным хвостом. 
  

Разбуди меня завтра рано,  
Засвети в нашей горнице свет.  
Говорят, что я скоро стану  
Знаменитый русский поэт. 
  

Воспою я тебя и гостя,  
Нашу печь, петуха и кров...  
И на песни мои прольется  
Молоко твоих рыжих коров. 
  

 В. Маяковский 

А ВЫ МОГЛИ БЫ? 

Я сразу смазал карту будня, 
плеснувши краску из стакана; 
я показал на блюде студня 

косые скулы океана. 
На чешуе жестяной рыбы 

прочел я зовы новых губ. 
А вы 

ноктюрн сыграть 

могли бы 

на флейте водосточных труб? 

  

 Б. Пастернак 

 

Февраль. Достать чернил и плакать!  



Писать о феврале навзрыд,  
Пока грохочущая слякоть  
Весною черною горит. 
  

Достать пролетку.  
За шесть гривен,  
Чрез благовест, чрез клик колес,  
Перенестись туда, где ливень  
Еще шумней чернил и слез. 
  

Где, как обугленные груши,  
С деревьев тысячи грачей  
Сорвутся в лужи и обрушат  
Сухую грусть на дно очей. 
  

Под ней проталины чернеют,  
И ветер криками изрыт,  
И чем случайней, тем вернее  
Слагаются стихи навзрыд. 
  

 Д. Хармс 

 

По вторникам над мостовой  
Воздушный шар летал пустой.  
Он тихо в воздухе парил;  
В нем кто-то трубочку курил,  
  

Смотрел на площади, сады,  
Смотрел спокойно до среды,  
А в среду, лампу потушив,  
Он говорил: «Ну, город жив». 
  

 И. Северянин 

ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК 

Сказка 

Прост и ласков, как помыслы крошек,  
У колонок веранды и тумб  
Распускался душистый горошек  
На взлелеянной пажити клумб. 
  

И нечаянно или нарочно.  
Но влюбился он в мрамор немой,  
Точно был очарован он, точно  
Одурачен любовью самой! 
Но напрасно с зарей розовел он,  
Обвивая бесчувственный стан:  
Не для счастия камень был сделан,  
И любить не умел истукан. 
  

Наступали осенние стужи,  
Угасал ароматный горох;  
И смотрелся в зеркальные лужи  



Грубый мрамор, закутанный в мох. 
  

- Мох идет мне, - подумал он важно: -  
Но зачем я цветами обвит? -  
Услыхал это вихрь и отважно  
Порешил изменить его вид. 
  

Взял он в свиту песчинки с дорожек  
И шутливо на старца напал, -  
И опал разноцветный горошек.  
Алым снегом мечтаний опал!.. 
  

 И. Северянин 

ЗАВЕТ 

Не убивайте голубей. 
  

Целуйте искренней уста -  
Для вас раскрытые бутоны,  
Чтоб их не иссушили стоны,  
Чтоб не поблекла красота!  
С мечтой о благости Мадонны  
Целуйте искренней уста! 
  

Прощайте пламенней врагов,  
Вам причинивших горечь муки,  
Сковавших холодом разлуки,  
Топящих в зле без берегов.  
Дружней протягивайте руки,  
Прощайте пламенней врагов, 
  

Страдайте стойче и святей,  
Познав величие страданья.  
Да не смутят твои рыданья  
Покоя светлого детей!  
Своим потомкам в назиданье  
Страдайте стойче и святей! 
  

Любите глубже и верней -  
Как любят вас, не рассуждая,  
Своим порывом побуждая  
Гнать сонмы мертвенных теней...  
Бессмертен, кто любил, страдая, -  
Любите глубже и верней!  
  

 И. Северянин 

 

ЭТО БЫЛО У МОРЯ... 
Поэма-миньонет 

 

Это было у моря, где ажурная пена,  
Где встречается редко городской экипаж...  
Королёва играла - в башне замка - Шопена,  



И, внимая Шопену, полюбил ее паж. 
  

Было все очень просто, было все очень мило: 
Королева просила перерезать гранат; 
И дала половину, и пажа истомила, 
И пажа полюбила, вся в мотивах сонат. 
  

А потом отдавалась, отдавалась грозово,  
До восхода рабыней проспала госпожа...  
Это было у моря. где волна бирюзова,  
Где ажурная пена и соната пажа.  
  

 И. Северянин 

 

КЕНЗЕЛЬ 

В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом  
По аллее олуненной Вы проходите морево...  
Ваше платье изысканно, Ваша тальма лазорева,  
А дорожка песочная от листвы разуверена - 
Точно лапы научные, точно мех ягуаровый. 
  

Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная...  
Упоенье любовное Вам судьбой предназначено...  
В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом -  
Вы такая эстетная, Вы такая изящная...  
Но кого же в любовники? и найдется ли пара Вам? 

  

Ножки пледом закутайте дорогим, ягуаровым, 
И, садясь комфортабельно в ландо лете* бензиновом, 
Жизнь доверьте Вы мальчику, в макинтоше резиновом, 
И закройте глаза ему Вашим платьем жасминовым - 
Шумным платьем муаровым, шумным платьем муаровым!.. 
  

 Н. Гумилев 

 

ДОЖДЬ 

Сквозь дождем забрызганные стекла 

- Мир мне кажется рябым; 
Я гляжу: ничто в нем не поблекло 

И не сделалось чужим. 
  

Только зелень стала чуть зловещей,  
Словно пролит купорос, 
Но зато рисуется в ней резче 

Круглый куст кровавых роз. 
  

Капли в лужах плещутся размерней  
И бормочут свой псалом, 
Как монашенки в часы вечерни  
Торопливым голоском. 
  

Слава, слава небу в тучах черных! 



То - река весною, где  
Вместо рыб стволы деревьев горных 

В мутной мечутся воде. 
  

 О. Мандельштам 

  

 

АДМИРАЛТЕЙСТВО 

В столице северной томится пыльный тополь.  
Запутался в листве прозрачный циферблат,  
И в темной зелени фрегат или акрополь  
Сияет издали, воде и небу брат. 
  

Ладья воздушная и мачта-недотрога,  
Служа линейкою преемникам Петра,  
Он учит: красота не прихоть полубога,  
А хищный глазомер простого столяра. 
  

Нам четырех стихий приязненно господство;  
Но создал пятую свободный человек.  
Не отрицает ли пространства превосходство  
Сей целомудренно построенный ковчег? 

  

Сердито лепятся капризные Медузы,  
Как плуги брошены ржавеют якоря,  
И вот разорваны трех измерений узы  
И открываются всемирные моря! 

 

 

 А. Ахматова 

  

Я научилась просто, мудро жить,  
Смотреть на небо, и молиться Богу,  
И долго перед вечером бродить,  
Чтоб утомить ненужную тревогу. 
  

Когда шуршат в овраге лопухи  
И никнет гроздь рябины желто-красной, 
Слагаю я веселые стихи 

О жизни тленной, тленной и прекрасной. 
  

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь ;  
Пушистый кот мурлыкает умильней,  
И яркий загорается огонь  
На башенке озерной лесопильни. 
  

Лишь изредка прорезывает тишь  
Крик аиста, слетевшего на крышу.  
И если в дверь мою ты постучишь,  
Мне кажется, я даже не услышу. 
 

 



 А. Ахматова 

  

Еще весна таинственная млела, 
Блуждал прозрачный ветер по горам, 
И озеро глубокое синело, 
Крестителя нерукотворный храм. 
  

Ты был испуган нашей первой встречей,  
А я уже молилась о второй -  
И вот сегодня снова жаркий вечер...  

Как низко солнце стало над горой... 
  

Ты не со мной, но это не разлука, 
Мне каждый миг - торжественная весть. 
Я знаю, что в тебе такая мука, 
Что ты не можешь слова произнесть. 
 

Приложение 6 

 

Скороговорки: правильное воспроизведение и произношение с помощью опорных 
картинок. 
  

Скворец скроил сороконожке  
Из кожи красные сапожки.  
Сошьет скворец исправно в срок  
Все сорок скроенных сапог. 
  

Продавец продает сухие продукты:  
Сухарики, сушки и сухофрукты.  
Сухие баранки и крекеры есть.  
Но всухомятку не нужно их есть. 
  

Скороход покупал скороварки – 

Друзьям скороходам подарки.  
Скороходы скоро ходят.  
Скороварки им подходят. 
  

Захар сахар запасал.  
Закрома им заполнял.  
Захаровы закрома  
Засахарены сполна. 
  

Разодрались петухи,  
Закачались лопухи,  
Громко лает пес Трезор...  

Во дворе у нас раздор. 

  

Две подруги загорали  
Загорали за горами.  
За горами зря загорали – 

Загорожено солнце горами. 



  

Ярослав и Ярославна  
Поселились в Ярославле.  
В Ярославле живут славно  
Ярослав и Ярославна. 
  

Пел перепел за деревней.  
Пел тетерев средь деревьев.  
Перепел пел-пел  
Тетерева перепел. 
  

Подорожник по дороге  
Собирал прохожий строгий.  
Выбирал себе прохожий  
Подорожник подороже. 
  

Откуда на просеке просо?  
Просыпали просо здесь просто.  
Про просо просянки прознали.  
Без спроса все просо склевали. 
  

Макару в карман комарик попал.  
Комар у Макара в кармане пропал.  
Про это сорока в бору протрещала:  
"В кармане Макара корова пропала!" 

  

СКОРОГОВОРКИ 

  

Дробью по перепелам да по тетеревам. 
  

У нас на дворе-подворье погода размокропогодилась. 
  

Два дровосека, два дровокола, два дроворуба говорили про Ларьку, про Варьку, про 
Ларину жену. 
  

Клара кралась с крокодилом к Ларе. 
  

Говорил командир про полковника и про полковницу, про подполковника и про 
подполковницу, про поручика и про поручицу, про подпоручика и про подпоручицу, про 
прапорщика и про прапорщицу, про подпрапорщика, а про подпрапорщицу промолчал. 
  

На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова на траве двора. 
  

Курфюрст скомпроментировал ландскнехта. 
  

Рапортовал да не дорапортавал, дорапортовывал да зарапортовался. 
  

Рыла свинья белорыла, тупорыла; полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла. 
  

Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да не все с творогом. 
  

Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали. 



  

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 
  

Королева Клара строго карала Карла за кражу коралла. 
  

Карл клал лук на ларь. Клара крала лук с ларя.  
  

Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. 
  

Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. 
  

Расскажите про покупки. Про какие про покупки?  
Про покупки, про покупки, про покупочки свои. 
  

Сшит колпак, да не по-колпаковски; вылит колокол, да не по-колоколовски. Надо колпак 
переколпаковать, перевыколпаковать, надо колокол переколоколовать, перевыколоковать. 
  

Протокол про протокол протоколом запротоколировали. 
  

Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала. Подойду к Лавру, на Флора Лавру навру. 
  

Король - орел. 
  

Курьера курьер обгоняет в карьер. 

  

Регулировщик лигуриец регулировал в Лигурии. 
  

Талер тарелка стоит. 
  

Идти на рать, так бердыш брать. 
  

Интервьюер интервента интервьюировал 

  

Либретто «Риголетто». 
  

Мы ели, ели ершей у ели, их еле-еле у ели доели. 
  

Во мраке раки шумят в драке. Жри во ржи, да не ржи. 
  

Орел на горе, перо на орле. Гора под орлом, орел под пером. 
  

Город Нерль на Нерли-реке. 
  

На горе Арарат рвала Варвара виноград. 
  

Из-под Костромы, из-под Костромщины шли четыре мужчины. Говорили они про торги 
да про покупки, про крупу да про подкрупки. 
  

Вахмистр с вахмистршей, ротмистр с ростмистршей. 
  

Турка курит трубку, курка клюет крупку. Не кури, турка, трубку, не клюй, курка, крупку. 
  



Приложение 7 

Темы консультаций учителя-логопеда для родителей  

(по требованию родителя и плановое) 

1. В чём заключается работа учителя-логопеда? 

2. Правильная речь – залог успеха первоклассника. 

3. Этапы работы по коррекции звукопроизношения. 

4. Рекомендации учителя-логопеда родителям детей с речевыми проблемами. 

5. Логопедическая работа с детьми. 

6. Диагностика речевой готовности детей к школе (презентация). 

7. Артикуляционная гимнастика: значимость и рекомендации. 

8. Артикуляционная гимнастика в картинках. 

9. Всестороннее развитие правильной речи. 

10. Возрастные особенности речевого развития детей. 

11. Речь взрослых – образец для подражания. 

12. Копилка логопедических советов для родителей. 

13. Логопедический словарь для родителей. 

14. Логопедические рекомендации для родителей первоклассников. 

15. Этот коварный звук «Р». 

16. Система дидактических игр и упражнений по развитию речи. 

17. Если ребенок не говорит? 

18. Речь ребенка на кончиках его пальцев. 

19. Игры и игровые приемы по развитию мелкой моторики. 

20. Особенности общения 3-х летних детей. 

21. «Звуковое несовершенство» детской речи. 

22. Как сформировать правильную речь? 

23. Что такое фонематический слух? 

24. Как мы говорим? (см книгу Развитие речи малыша) 

25. Звуковое и речевое развитие: от первого крика до первых слов. 

26. Влияние речевого окружения на раннее речевое развитие ребенка. 

27. Как развивать речевые навыки? 

28. Формирование речевых конструкций. 

29. Детское словотворчество: «за» и «против». 

30. Развитие речи у близнецов. 

31. Как влияет на речевое развитие детей отсутствие общения с мамой. 



32. Ребенок-левша и его речевое развитие. 

33. Недоразвитие или нарушение речевого развития? 

34. Особенности развития речи детей в дошкольный период. 

35. Что ответить «почемучке»? 

36. Совместная работа учителя-логопеда и родителей как одно из условий успешной 

коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями. 

37. Роль родителей в развитии речи ребенка. 

38. Тревожат ли Вас речевые проблемы ребенка? 

39. Когда обращаться к логопеду? 

40. Ошибки, допускаемые родителями, при обучении детей чтению в домашних 

условиях. 

41. Этапы усвоения детьми трудных звуков. 

42. Чистоговорка – средство, повышающее эффективность коррекционно-

логопедической работы с детьми. 

43. Предупреждение дисграфии в дошкольном возрасте. 

44. Автоматизация звуков в домашних условиях. 

45. Пальчиковые игры на кухне. 

46. Развитие речевого дыхания у детей с речевыми нарушениями. 

47. Могут ли родители сами исправить речь ребенка? 

48. Задержка речевого развития, что это такое? 

49. Как правильно учить ребенка читать и писать. 

50. Как организовать логопедические занятия дома. 

Приложение 8 

Содержание занятий по развитию неречевых процессов. 

РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ, ФОРМИРОВАНИЕ КИНЕСТЕТИЧЕСКИХ И 
КИНЕТИЧЕСКИХ ОЩУЩЕНИЙ 

Тема: Развитие мелкой моторики 

Задачи: формировать произвольность и точность движений руки; развивать 
целенаправленность движений руки; формировать графические навыки. 
Оборудование: резиновые мячи, деревянные валики, пластмассовые шары, разноцветные 
канцелярские скрепки, шнуровки, пуговицы разного размера, принадлежности для 
рисования, альбомный лист с контурами геометрических фигур. 
Ход занятия:  
1.Пальчиковая гимнастика Дети выполняют «свободные» движения кистями обеих рук, 
приговаривая: 
Вот помощники мои, 
Их как хочешь поверни - Так и эдак, эдак - так - Не обидятся никак. 



После катают между ладонями деревянные валики, пластмассовые шары, резиновые мячи 
с шипами. 
Упражнения для развития точности движений пальцев рук 

Составление цепочки из разноцветных канцелярских скрепок с чередованием цвета по 
заданию педагога (например, одна красная, две желтых и т.д.). 
Работа со шнуровкой-флексиком «Чудо-пуговица» (с множеством отверстий для 
сшивания и вышивания шнуром). 
Сортировка пуговок по величине (мелкого и среднего размера). 
Все задания дети выполняют индивидуально; обращается внимание на активное участие 
обеих рук. 
2Физпауза - упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти: 
И.п. - сидя, руки подняты вверх; 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6-8 

раз, затем руки расслабленно опустить и потрясти кистями. Темп средний. 
И.п. - стоя, руки опущены вниз; резкие повороты туловища в стороны, руки расслаблены, 
качаются свободно («Тряпичная кукла»). 
Графические упражнения - штриховка, закрашивание 

Детям предлагаются два альбомных листа с контурами геометрических фигур (квадрат, 
круг, прямоугольник, треугольник, овал): на одном листе контуры нужно заштриховать 
все в разных направлениях и разным цветом; 
на другом листе нужно закрасить на выбор три контура разным цветом. 
По окончании каждого задания дети дают отчет о том, как выполнили его; делается вывод 
о соответствии инструкции. 
3.Рефлексия занятия 

Слова педагога: «Как вы думаете, зачем так много разных упражнений для рук мы сегодня 
выполняли? Похвалите свои руки за активную работу, похлопайте в ладоши». 
 

Тема: Ловкие руки (соотносящие движения рук)  
Задачи: развивать соотносящие движения рук; формировать точность движений кистей 
рук; закреплять умение определения на ощупь знакомых предметов; развивать 
зрительную память. 
Оборудование: бусинки разного цвета, карточка с образцом чередования цветов, нитка, 
альбомные листы, цветные карандаши, тактильное панно «Поляна в лесу»; игрушки (мяч, 
кегли, кукла, др.), махровая варежка, повязка на глаза. 
Ход занятия: 
1.Упражнения для развития мелкой моторики 

Пальчиковая гимнастика «Пять пальцев» с проговариванием: 
На моей руке пять пальцев, 
Пять умельцев, пять хватальцев. 
Чтобы трогать и лепить, 
Чтобы брать и чтоб дарить. 
Их нетрудно сосчитать: Раз, два, три, четыре, пять. 
Дети поочередно сначала сгибают, а потом разгибают пальцы правой (затем левой) руки, 
обеих рук одновременно. 
Самомассаж: погладить левой рукой правую и наоборот (использовать для этого 
специальную махровую варежку). 
2.Упражнения на развитие соотносящих движений рук 

 Упражнение «Собери бусы» 

Предварительно рассматривается карточка с образцом чередования цветов при собирании 
бусинок, затем ее убирают, и дети по памяти выполняют задание. 
Игра «Поляна в лесу» (тактильное панно) 
Ребенок получает задание: рассмотреть сенсорную панель для рук, изображающую сюжет 
«Поляна в лесу», изготовленную из съемных деталей, прикрепленных с помощью мелких 



и крупных кнопок, крючков, липучек и т.д.; запомнить расположение деталей; затем 
«собрать все грибы, цветы, плоды и т.д.» (то есть снять все мелкие съемные детали); 
«создать» «Поляну в лесу» по памяти (поместить все детали на панно). 
Рисование кругов одновременно двумя руками на разных листах в течение одной минуты. 
3.Физпауза (упражнения - имитации для расслабления рук) 
Стряхивание воды с кистей рук (поочередно с правой и левой, одновременно). 
Полоскание белья. 
Поглаживание кошки. 
4.Дидактическая игра «Узнай на ощупь» 

Ребенку завязывают глаза, дается в руки игрушка (машинка, ведерко, кегля, кукла, юла, 
др.). Он должен на ощупь узнать и назвать игрушку. Педагог напоминает о тех движениях 
рук, которые помогают определить предмет. 
5.Рефлексия занятия 

Слова педагога: «В каком задании вы были более успешны? Попрощайтесь со мной без 
слов, только движениями рук». 
 

Тема: Сравнение предметов по величине (длинный - короткий) 
Задачи: выработать навык соотнесения предметов по величине при составлении 
сериационных рядов в возрастающем и убывающем порядке; уточнить понятия «длинный 
- короткий»; упражнять в использовании условных мерок; формировать навыки 
самоконтроля. 
Оборудование: 
набор разноцветных полосок и лент разной длины, дидактическая игра «Одень куклу», по 
10 палочек разной высоты на каждого ребенка, разноцветный бусинки, нитки, 3 игрушки, 
палочка для измерения, диванные подушечки. 
Ход занятия: 
1.Упражнение для развития мелкой моторики «Собери бусы» 

Дети нанизывают разноцветные бусинки на нитку так, чтобы 

цвета чередовались. 
2.Упражнения на составление сериационных рядов по признакам величины 

- Упражнение «Палочки в ряд» 

Выложить одновременно 2 ряда по 10 палочек разной высоты: один ряд по убывающей 
величине, а другой по возрастающей. 
- Дидактическая игра «Одень куклу» (выполняется индивидуально или в парах) 
На столе разложены в свободном порядке 3 картонные куклы разной величины и даны 
перепутанные наборы одежды для них. Детям нужно «одеть» всех кукол. 
3.Работа по теме 

- Практические упражнения на сравнивание по длине разноцветных полосок 

Изначально дается 3 полосы, далее 4,5. Ребенку необходимо словом обозначить 
соотношение между ними (например: «красная полоска длиннее синей, но короче 
зеленой» и т.д.). 
- Игровое упражнение «Самая длинная, самая короткая» Детям предлагается разложить 
разноцветные ленты разной длины - от самой короткой до самой длинной; назвать ленты 
по длине (какая самая длинная, какая самая короткая, длиннее, короче), ориентируясь на 
цвет; обозначить соотношения между ними (например: «синяя лента длиннее зеленой, но 
короче желтой»). Завязать банты из самой короткой и самой длинной. 
4.Физпауза «Подушка-подружка» 

Педагог: «Мальчикам и девочкам не всегда хочется расставаться с родителями. Но 
помогает «подушка-подружка». Подушка мягкая, приятная, она успокаивает. Обнимите 
ее, пошепчитесь с ней, расскажите ей свои секреты, как своей самой главной подружке - 
мамочке». Дети выполняют действия, названные педагогом. 
5.Дидактическая игра «Произведи измерение» (выполняется в парах) 



В комнате моделируется ситуация: на разном расстоянии от рабочей зоны детей 
рассаживаются 3 игрушки, к ним чертятся извилистые дорожки. Педагог предлагает 
определить, к какой игрушке ведет самая длинная дорожка, к какой – самая короткая. 
Вместе с детьми обсуждает способы измерения с помощью условной мерки – палочки. 
Затем дети, разделившись на пары, производят измерения с помощью палочки, 
записывают результаты, находят самую длинную (короткую) дорожку. 
По окончании педагог спрашивает детей, правильно ли выполнено задание, почему они 
так думают (дети словесно объясняют выполненные действия). 
6.Рефлексия занятия 

Слова педагога: «Какие слова мы можем использовать, когда говорим о величине 
предметов?» Педагог благодарит всех за работу, дает персональные положительные 
оценки. 
 

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Тема: Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

Задачи: учить приемам зрительного сосредоточения; формировать точность анализа; 
развивать зрительную память. 
Оборудование: светильник «Плавающие рыбки», мячи среднего размера, склеенный из 
спичечных коробков «шкафчик» с выдвигающимися ящичками/карточки с заданиями, 
игрушки, фишки. 
Ход занятия: 
1.Упражнения для тренировки зрения: 
Моргание: часто-часто моргать глазами, а затем закрыть их (3 раза). 
Фиксация взгляда на пальце движущейся руки: смотреть на конец пальца вытянутой руки, 
медленно приближающегося к глазам (3-5 секунд). 
Фиксация взгляда на движущемся мяче: ребенок стоит и держит мяч в опущенных руках; 
поднимать руки вверх и одновременно следить взглядом за мячом, не поднимая головы 
(поднимать мяч до тех пор, пока его видно), затем медленно опускать мяч, следя одними 
глазами, без опускания головы, до тех пор пока видно мяч. 
2.Игровое упражнение «Шкафчик» 

Ребенку предлагается запомнить, где спрятана игрушка. Упражнение выполняется молча. 
В один из ящичков склеенного из спичечных коробков шкафчика педагог на глазах у 
ребенка прячет маленькую игрушку. Шкафчик на время отодвигается в сторону. 
Вариант: Спрятать одновременно 2-3 игрушки. 
3.Упражнения на развитие тонкости анализа 

Детям раздаются карточки с написанными буквами и их элементами. 
Задания: Найти букву, в которой данный элемент отсутствует, и подчеркнуть ее. 
Соединить элементы так, чтобы получилась целая буква. 
Найти ошибки в написании слов (одна буква пропущена, зеркально написана или 
вставлена лишняя). 
Упражнения на взаимоконтроль. 

4.Физпауза «Плавающие рыбки» (упражнения для профилактики зрения) 
Посмотреть 5-7 секунд на светильник «Плавающие рыбки», а затем 5-7 секунд вдаль, 
повторить 3 раза. 
Расслабиться, откинуться на спинку стула, закрыть глаза, посидеть так 1 минуту. 
Повторить упражнение «Плавающие рыбки». 
Предложить детям изобразить «плавающих рыбок в аквариуме», двигаясь свободно по 
всей комнате. 
5. Дидактическая игра «Что изменилось?» 



Выбирается водящий, которого все дети внимательно рассматривают, запоминая его 
внешний вид (при этом педагог руководит процессом восприятия, давая советы детям, как 
лучше запомнить). Затем водящий выходит за дверь, делает 2-3 незначительных 
изменения в своем внешнем виде (например: расстегивает пуговицы, меняет заколку на 
волосах, делает отворот на рукаве и др.) и возвращается. Дети находят эти изменения. За 
каждый правильный ответ можно раздавать цветные фишки, по которым в конце игры 
определить «самого внимательного». Игра повторяется 2-4 раза. 
6. Игровое упражнение «Шкафчик» 

Детям предлагается вспомнить, в какой ящик шкафчика спрятана игрушка (игрушки). 
7. Рефлексия занятия 

Слова педагога: «Зачем нам нужны глаза? Поставьте себе оценку за вашу успешную 
работу на занятии, напишите ее рукой в воздухе». Педагог комментирует оценки, 
подбадривая каждого ребенка. 
 

 

Тема: Развитие зрительного восприятия 

Задачи: обучить приемам зрительного (визуального) обследования изображений 
предметов; закрепить умение сопоставлять зрительно воспринимаемые предметные 
изображения и находить отличия; формировать способы проявления произвольного 
внимания и памяти. 
Оборудование: набор предметов, картинки с изображением предметов, игрушка Буратино, 
фонарик, цветные карандаши. 
Ход занятия: 
1.Упражнения для тренировки зрения 

Движения глазными яблоками вправо и влево (3-4 раза в каждом направлении). 
Движение глазными яблоками вверх и вниз (3-4 раза в каждом направлении). 
Фиксация взгляда на кончике носа (5-7 раз). 
2.Корректурная проба «Буковки» 

Ребенку предлагается лист бумаги с написанными на нем несколькими рядами 
произвольно расположенных букв алфавита. Необходимо найти и обвести карандашом все 
гласные буквы. 
Варианты: Подчеркнуть зеленым карандашом все буквы Б, а синим - все буквы П. 
Закрасить красным карандашом букву И. 
Задания выполнять на время. 
По окончании выполнения проверить работу, и если есть ошибки, предложить ребенку 
самому их найти и исправить. 
Дидактическая игра «Что пропало?» 

Педагог раскладывает на столе 5-7 небольших игрушек и предлагает их запомнить. 
Вопрос детям: Что нужно сделать, чтобы запомнить все игрушки? 

Идет обсуждение способов проявления внимания и запоминания. Затем дети закрывают 
глаза, педагог прячет один из предметов. Дети отгадывают. С ребенком, который первым 
отгадал правильно, обсуждаются приемы, которые он использовал для запоминания. 
Игра повторяется 3-4 раза. Последний повтор идет в таком варианте: дети поочередно 
убирают предметы со стола в мешочек, а педагог по окончании игры просит вспомнить, 
кто какой предмет убирал. 
3.Дидактическая игра «Где зажегся фонарик?» 

Педагог в разных местах комнаты зажигает фонарик, а ребенок должен определить его 
местоположение относительно самого себя. 
4.Физпауза «Буратино» 

Педагог говорит слова, а дети выполняют упражнения: 
Буратино потянулся. 
Вправо, влево повернулся, вверх, вниз посмотрел 



и на место тихо сел. 
Встать на носочки, поднять руки и посмотреть на кончики пальцев. 
Не поворачивая головы, посмотреть вправо, влево вниз вверх. 
Садятся. 
5.Дидактическая игра «Найди отличия» 

Предъявляются два предметных изображения, внешне очень похожие друг на друга, но 
имеющие по 5-7 мелких отличий. Необходимо найти эти отличия. 
Вопросы детям: Что нужно сделать, чтобы найти отличия? 

С какой части изображения лучше начинать рассматривание? Как можно зафиксировать 
найденные отличия? 

Работа в парах 

Один ребенок находит и называет отличия на картинках с изображением предметов, 
другой проверяет и дает отчет педагогу. 
7. Рефлексия занятия 

Слова педагога: «Почему для нас так важно внимательно рассматривать все предметы 
вокруг?» 

 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 

Тема: Развитие слухового восприятия (шумы, музыкальные звуки) 
Задачи: учить воспринимать окружающие звуки, различать их на слух; учить 
дифференцировать звучащие музыкальные инструменты; формировать умение 
действовать по звуковому сигналу. 
Оборудование: магнитофон, набор карточек с изображением музыкальных инструментов, 
игрушки. 
Ход занятия: 
1.Музыкальная разминка «Тихо - громко» (под музыкальное сопровождение) 
Музыка звучит то тихо, то громко. Дети под тихую музыку ходят на цыпочках, под 
громкую - топают ногами. 
2.Упражнения на развитие умения ориентироваться в пространстве по звуку 

-  Игровое упражнение «Найди игрушку» 

Ребенку предлагается найти спрятанные игрушки (2-3), ориентируясь на громкое или 
тихое звучание колокольчика. 
Игровое упражнение «Определи, откуда звук» 

Дети стоят в кругу; водящий - в центре круга. Ребенку предлагается закрыть глаза и 
определить, откуда раздается звук: слева, справа, спереди или сзади от него. 
3.Игры на развитие слухового восприятия 

- Игра «Угадай, что я делаю?» 

Ребенок по характерным звукам, шумам и стукам определяет действия, производимые 
педагогом за ширмой: листает книгу, переливает воду, хлопает в ладоши, звонит в 
колокольчик, шуршит бумагой и т.д. Ведущим может быть ребенок. 
Игра «Угадай, какой музыкальный инструмент звучит» 

Детям раздаются карточки с изображением музыкальных инструментов (пианино, 
барабан, труба, гитара, металлофон), которые они должны поднять, услышав 
магнитофонную запись соответствующего инструмента, назвать его. 
4.Физпауза «Минутка тишины» 

Предлагается посидеть тихо и послушать тишину вокруг. 
5.Работа по теме 

Педагог беседует с детьми, задает вопросы: 
К каким звукам надо быть очень внимательным? (Звуки приближающейся машины, 
скрежет тормозов, стук колес поезда, злобный лай собаки, др.) 
К каким звукам надо относиться осторожно? Почему? 



Как надо реагировать на такие звуки? (Остановиться и замереть.) 
Педагог по ходу включает магнитофонную запись обсуждаемых звуков.  
6.Дидактическая игра «Будь внимателен» 

Под легкую спокойную музыку дети выполняют разнообразные движения в групповой 
комнате. Услышав «опасные» звуки, останавливаются и замирают. Повторить 6-7 раз. 
7.Рефлексия занятия 

Слова педагога: «Мир полон звуков. Изобразите приятные для вас звуки. Чтобы показать 
свое хорошее настроение, начните напевать на “ля -ля-ля...,, веселую песенку». 
 

 

РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКИ 

Тема: Где право, где лево? 

Задачи: учить различать правую и левую части собственного тела; формировать 
представления о расположении предметов в пространстве «справа-слева»; развивать 
навыки самоконтроля. 
Оборудование: индивидуальные браслеты, ластик, мяч, карандаш, платочек (для каждого 
ребенка). 
Ход занятия 

1.Упражнения для развития мелкой моторики 

- Упражнение «Пальчики здороваются» 

Дети соединяют пальцы обеих рук подушечками и делают пружинящие движения 
ладонями. 
- Пальчиковая гимнастика «Ладонь-кулак» 

Руки ладонями вниз лежат на столе, затем одновременно сжимаются в кулак и снова 
ложатся ладонями на стол: 

Хочешь? Тоже делай так: 
То - ладонь, а то - кулак. 
Руки, как глазки, 
Закрылись - открылись, 
Словно из сказки Они появились. 
2.Упражнения на определение понятий «право — лево». 
Педагог беседует с детьми, задает вопросы: 
У человека две руки, и у каждой свое название. Для того чтобы не перепутать, каждой 
дали свое имя - правая и левая. 
Как же определить, какая у нас рука правая, а какая левая? (По действиям.) 
Стихотворение В. Берестова: 
Стоял ученик на развилке дорог, 
Где право, где лево, понять он не мог. 
Но вдруг ученик в голове почесал Той самой рукою, которой писал, if мячик кидал, и 
страницы листал, if ложку держал, и полы подметал. 
«Победа!» - раздался ликующий крик. 
Где право, где лево, узнал ученик. 
А как узнать направление: где право, где лево? (Чтобы определить направления, 
необходимо четко знать, какая у нас рука правая, а какая левая.) 
Какой рукой вы пишете и рисуете? 

Какой рукой вы кушаете? 

Поднимите вверх правую руку. Отпустите. 
Чтобы не запутаться, наденьте на правую руку браслет. 
Упражнение «Выполни задания» (правая рука) 



Выслушав и запомнив задание, поочередно брать в правую руку и класть на место 
карандаш, ластик, мячик, платочек (2- 3 варианта). По окончании перечислить 
последовательность предметов. 
Педагог беседует с детьми: 
В правую руку платочек возьмите, 
В правую сторону им вы взмахните! 
Предметы, которые находятся по правую руку от нас - находятся справа. Назовите 
предметы (в групповой комнате), находящиеся справа от нас. 
3.Физпауза 

Стоя, дети выполняют повороты головой влево-вправо: 
Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо (3 раза). 
4.Упражнения на определение понятий «право-лево» 

Педагог беседует с детьми, задает вопросы: 
Теперь давайте поговорим о левой руке. Она - помощница правой. Правая рука делает все 
главные дела, а левая всегда ей помогает. 
Левая рука, рука левая, 
Расскажи, что делала? 

Расскажу я вам, друзья, 
Помогала правой я. 
Упражнение «Выполни задания» (левая рука) 
Выслушав и запомнив задание, поочередно брать в левую руку и класть на место 
карандаш, ластик, мячик, платочек (2-3 варианта). По окончании перечислить 
последовательность предметов. 
Педагог беседует с детьми: 
В левую руку платочек возьмите, 
В левую сторону им вы взмахните! 
Предметы, которые находятся по левую руку от нас - находятся слева. Назовите предметы 
(в групповой комнате), находящиеся слева от нас. 
Наши руки - две сестрицы, 
Левая и правая. 
Наши руки мастерицы, 
Вам скажу по праву я. 
5.Игра «Покажи» 

Ведущий располагается в центре круга и дает команду показать то правую, то левую руку. 
Затем всем детям, кроме ведущего, завязывают глаза, и они продолжают выполнять 
команды. 
6.Рефлексия 

Слова педагога: «Как узнать где право, а где лево? Зачем нам нужно учиться различать 
разные направления? Попрощайтесь со мной молча сначала правой рукой, а потом левой». 
 

РАЗВИТИЕ ОРИЕНТИРОВКИ ВО ВРЕМЕНИ 

 

Тема: Сутки как единица времени 

Задачи: формировать целостное представление о сутках; развивать слуховую и 
зрительную память; обучать аргументированию своего ответа. 
Оборудование: иллюстрации с изображением одного и того же пейзажа в разное время 
суток, модель «Части суток», игрушка-гномик, цветные карандаши. 
Ход занятия: 
1.Упражнения для развития мелкой моторики 

Заплести косичку из трех разноцветных нитей. 
Намотать ленту на палочку. 
2.Работа по теме 



 Игра «Загадки и отгадки» 

Педагог говорит: «Отгадайте, когда гномик это делал?» (Называемые действия 
изображаются при помощи игрушки - гномика, при повторном чтении действия 
показывают сами дети.)  
Гномик быстро просыпался  
И росою умывался, 
Колпачок свой надевал, 
Звонко песню напевал. (Утром.) 
Гном чинил свою калитку  
И катался на улитке, 
Он и пчелкам помогал, 
Им цветочки наклонял. (Днем.) 
Гном устал, фонарик яркий 

 Светлячок ему включает, 
Сказку гномик прочитает и тихонько засыпает, (Вечером.) 
Гномик спит, и снятся сказки Интересные ему, (Ночью.) 
Вопросы детям: 
Что вы делаете по утрам? 

Чем занимался гномик днем? 

Что вы делаете в это время суток? 

Почему про это время суток говорят: «нам лениться не велит»? (Это большая часть суток, 
когда светит солнце, люди активно трудятся, и все оживает в природе.) 
Как вы думаете, почему гномик устал? 

Что по вечерам делаете вы? 

Что делал гномик ночью? 

-  Рассматривание иллюстраций с изображением пейзажей в разное время суток 

Сопровождается пояснениями педагога: «Ночью небо черное, вокруг темно, ничего не 
видно. Но это все равно красивое время суток, так как небо освещают луна и звезды, а в 
городах сияют огни фонарей. Ночь часто называют “волшебной”, потому что во сне люди 
видят чудесные сказки». 
Вопросы детям: 
Снятся ли вам волшебные сны? Расскажите о них. 
Что будет происходить за окном, когда проснется гномик? (Рассматривание иллюстрации 
«Утро».) 
Давайте поможем гномику найти картинку с изображением самой длительной по времени 
части суток. Почему вы так думаете? 

А какие части суток меньше продолжаются по времени? Почему вы так думаете? 
(Рассматривание иллюстраций и обсуждение ответов.) 
Вспомните, в какой последовательности мы обсуждали части суток? 

3.Физпауза «Дождик» 

Капает дождик. 
Капает дождик, 
Вниз, вниз, 
Вниз, вниз, 
(Стоя, поднимите руки вверх, пальцы направлены вниз. Шевеля пальцами, медленно 
опускайте руки, пока они не коснутся пола). 
4.Дидактическая игра «Выполни задание» 

- Назовите части суток по порядку. 
- Я назову одну часть суток, а вы продолжайте за мной: вечер, ... 
- Разложите иллюстрации по порядку, начиная с изображения вечера и т.д. 
Данные задания можно предложить выполнить, оперируя моделью «Части суток». 
Задание в парах: 



Один ребенок раскладывает на столе иллюстрации с изображением частей суток (в разной 
последовательности), другой запоминает и воспроизводит на других иллюстрациях (на 
другом столе) последовательность картинок по памяти. 
5.Рефлексия занятия 

Слова педагога: «Кто вспомнит, как можно назвать весь период, в течение которого 
пройдут утро, день, вечер, ночь?» Педагог уточняет ответы учащихся: «Все эти четыре 
временных отрезка вместе называются сутки. Утро, день, вечер, ночь - это части суток. 
Какая часть суток вам нравится больше? Почему?» 

 

Тема: Понятие «неделя» 

Задачи: формировать целостное представление о неделе как временном отрезке; 
закреплять временные понятия, имеющие качественную характеристику (долго - быстро); 
развивать логическое мышление. 
Оборудование: модель «Неделя» - круг, разделенный на семь частей - дней недели; набор 
карточек с цифрами от 1 до 7 по количеству детей, таблички с названиями дней недели, 
календарь, учебные принадлежности. 
Ход занятия: 
1.Пальчиковая гимнастика (с учебными предметами) 
Дети зажимают ручку или карандаш средним и безымянным пальцами правой руки, 
начинают ее покачивать, имитируя движение маятника. Затем то же самое проделывают 
левой рукой, педагог проговаривает: 
Ручку пальчиками взяли, 
Вправо-влево покачали. 
Что такое? Неужели  
Я попала на качели? 

Дети показывают отдельно сначала один палец (указательный), затем поочередно 
остальные. 
2.Работа по теме (упражнения на закрепление и уточнение понятия «неделя») 
Педагог загадывает загадки: 
Что за птицы пролетают  
По семерке в каждой стае? 

Вереницею летят, 
Не воротятся назад. (Дни недели.) 
Есть семь братьев: 
Годами ровные, 
Именами разные. (Дни.) 
Вопросы детям: Сколько в неделе дней? 

Какой день первый, а какой последний? 

Как называются дни недели? 

- Объяснение понятия «неделя» 

Семь суток составляют неделю, каждый день недели имеет свое название, дни недели 
последовательно, в определенном порядке сменяют друг друга и этот порядок неизменен. 
В названиях дней недели угадывается, какой день по счету: понедельник - день после 
недели, т.е. первый день после окончившейся недели, вторник - второй день недели, среда 
- середина недели, четверг - четвертый день недели, пятница - пятый, шестой - суббота 
(происходит от древнееврейского шабат - покой, отдых), седьмой - воскресенье - 

выходной. 
Педагог загадывает загадку: 
Братьев этих ровно семь, 
Вам они известны всем. 
Каждую неделю кругом  
Ходят братья друг за другом. 



Попрощается последний- Появляется передний, (Дни недели.) 
Вопросы детям:Почему так говорят: «ходят братья друг за другом»? 

Назовите все дни недели по порядку. 
Дидактическая игра «Неделька» 

Каждому ребенку дается табличка с названием дня недели, или ребенок условно 
называется днем недели. Педагог называет любой день недели, например, «среда». По 
команде «Неделька, стройся!» ребенок с табличкой «среда» встает первым, а все 
остальные выстраиваются по порядку следования дней недели. 
Вариант: 
Разложить таблички с названиями дней недели в обратном порядке. 
Дидактическая игра «Молчанка» (с моделью «Неделя») 
Педагог на демонстрационном круге молча показывает день недели, ребенок должен 
поднять карточку с цифрой, которой соответствует этот день. 
Вариант: Педагог показывает цифру, а ребенок должен показать табличку с названием 
дня недели. 
3. Физпауза «Зимняя зарядка» 

Стихотворение: 
Сегодня у зимы новоселье, 
Мы с тобой приглашены на веселье. Что с тобой мы видим оба? 

Дом построен из сугроба. 
Чтобы сильным стать и ловким,  
Приступаем к тренировке. 
А какой вышины? 

Вот такой вышины. 
А какой ширины? 

Вот такой ширины. 
Погляди-ка, потолки ледяные  
Высоки-превысоки, кружевные! 
Мы по лестнице шагаем. 
Выше ноги топ-топ. 
Двери комнат отворяем, 
Справа - хлоп, слева - хлоп. 
Здравствуй, зима! 
Ты хозяйке поклонись-ка: 
Здравствуй, зима! 
Дети имитируют движения. 
 4.Дидактическая игра «Долго - быстро» 

Педагог начинает говорить предложение, а дети его заканчивают: 
башня из строительного конструктора возводится долго, а разрушается (быстро); 
готовят пирог долго, а (съедается он быстро); 
устроить беспорядок в комнате быстро, а наводить (порядок долго); 
заболеть можно быстро, а (вылечиться - долго); 
намочить брюки - быстро, а (высушить - долго); 
посадить дерево - быстро, а (вырастить - долго). 
Вариант: Дети самостоятельно придумывают варианты действий, которые могут 
выполняться долго и быстро. 
5.Рефлексия занятия 

Слова педагога: «Назовите, в какой день недели прошло наше занятие? Какой сегодня 
день? Какой день недели был вчера? Какой день недели будет завтра? Назовите свой 
любимый день недели. Почему?» 

 

Тема: Времена года 



Задачи: закрепить понятия о временах года и сезонных изменениях в природе; учить 
соотносить действия людей с сезонными изменениями в природе; развивать внимание. 
Оборудование: иллюстрации времен года, предметные картинки (плащ, лыжи, купальник, 
зонт и др.), картинки с изображением деревьев в разное время года, индивидуальные 
карточки с названиями времен года. 
Ход занятия: 
1.Разминка (дыхательные упражнения) 
«Насос» 

И.п. - стоя, ноги слегка расставлены, руки согнуты в локтях, кулачки сжаты. Вдохнуть и, 
наклоняясь вперед, нажимать руками вниз, имитируя накачивание насоса, произносить «с-

с-с». 
«Гуси» 

И.п. - стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены вниз. Вдохнуть и, наклоняясь вперед, 
вытягивать шею, руки отводить назад (имитация шипящих гусей), произносить «ш-ш-ш». 
2.Работа по теме 

Задание: Назовите времена года, которые упоминаются в стихотворении: 
Времена года. 
Придумала мать дочерям имена, 
Вот Лето и Осень, Зима и Весна. 
Приходит Весна - зеленеют леса, 
И птичьи повсюду звенят голоса. 
А Лето пришло - все под солнцем цветет, 
И спелые ягоды просятся в рот. 
Нам щедрая Осень приносит плоды, 
Дают урожаи поля и сады. 
Зима засыпает снегами поля. 
Зимой отдыхает и дремлет земля. 
(А. Кузнецова) 

В году 4 разных сезона. Мы называем их - времена года. Назовите последовательность 
времен года. 
Педагог загадывает загадки. Дети отгадывают загадки, поднимают карточки с 
соответствующим названием времени года. Затем называют характерные признаки 
каждого сезона: 
Несу я урожай, 
Поля вновь засеваю, 
Птиц к югу отправляю, 
Деревья раздеваю, 
Но не касаюсь сосен и елочек. Я - ...(Осень.) 
Дел у меня немало: 
Я белым покрывалом  
Всю землю укрываю, 
Белю поля, дома, 
Зовут меня... (Зима.) 
Я раскрываю почки, 
В зеленые листочки Деревья одеваю, 
Посевы поливаю, 
Движения полна. 
Зовут меня... (Весна.) 
Я соткано из зноя 

 Несу тепло с собою. 
Я реки согреваю, 
Купайтесь - приглашаю. 



Я любите за это 

Вы все меня. Я - ... (Лето.) 
Работа с иллюстрациями по временам года 

Дети раскладывают иллюстрации по порядку, подобрав для каждого времени года 
цветную карточку (осень - желтая, зима - белая, и т.д.). Объясняют свои действия, 
называют характерные признаки каждого времени года по иллюстрациям. 
Педагог сопровождает ответы детей соответствующими четверостишьями. 
Платье из дождя набросив, 
Тихо к нам приходит осень. 
Зима приходит в декабре, 
Стоят деревья в серебре, 
Все любит белое зима: 
И потому все снегом белым  
Запорошила, как хотела. 
Так нежен аромат Цветов 

 Вся в зелени стоит весна  
И смотрит в зеркало прудов, 
И нравится себе она. 
В венке из солнечного света вслед за весной приходит лето. 
3.Физпауза «Метелица» (динамическая минутка) 
По сигналу дети убегают от водящего Метелицы; тот, кого он «заморозил», замирает в 
статичной позе. 
4.Дидактическая игра «Когда деревья надевают этот наряд?» 

Педагог показывает одну из картинок, читает отрывок из стихотворения, описывающего 
соответствующее время года, и спрашивает, когда, в какое время года это происходит в 
природе: 
- заснеженные деревья; 
- распускающиеся почки на деревьях; 
- деревья с плодами; 
-дерево с красными и желтыми листьями. 
5.Дидактическая игра «В какое время года нужны эти предметы?» 

Педагог показывает детям картинки с изображением наборов разных предметов 
(например, зонт, скакалка, панама, мяч, лыжи, санки, резиновые сапоги, меховая шапка, 
велосипед, сандалии, резиновый круг, купальник, плащ и т. д.), предлагает определить, в 
какое время года используются эти предметы, и объяснить почему. 
6.Рефлексия занятия 

Слова педагога: «Какое время года вы любите больше всего? Почему? » 

Педагог хвалит детей за активность на занятии, прощается. 
 

Тема: Длительность временных интервалов 

Задачи: 
- продолжить знакомство с единицами времени: «секунда», «минута», «3 минуты»; 
- формировать представление о продолжительности временных интервалов; 
- развивать чувство времени. 
Ход занятия: 
1.Упражнение для развития мелкой моторики и зрительно- моторной координации 

Вырезать по контуру фигуры из бумаги без отрыва ножниц от бумаги (квадрат, 
треугольник, овал, елочку, домик). 
2.Работа по теме 

 Педагог демонстрирует макет циферблата часов: 
Полные сутки поделили на одинаковые отрезки времени и назвали каждый отрезок часом. 
Поэтому и прибор, измеряющий время, назвали «часы». 



Как называется большая стрелка? (Минутная.) За час она обегает весь циферблат по 
кругу. 
Как называется маленькая стрелка? (Часовая.) За час она переползает от одной цифры к 
другой. Многие часы имеют третью стрелку - секундную. Она длиннее и тоньше 
минутной, проходит круг по циферблату за одну минуту. 
Упражнения в определении длительности временного интервала 

Дети по настенным часам следят, как проходит 1 секунда: 
Как вы думаете, что можно сделать за 1 секунду? (Подпрыгнуть, взмахнуть рукой, и т.д.) 
Дети по настенным часам следят, как проходит 1 минута: 
Как вы думаете, что можно сделать за 1 минуту? (Собрать пирамидку, спеть один куплет 
песенки, и т.д.) 
Дидактическая игра «Проверь себя» 

Педагог спрашивает, как дети считают: сколько раз можно хлопнуть за 1 секунду? 
Каждый ребенок дает свой ответ. По окончании выясняется совпадение полученного и 
предполагаемого результатов. 
Варианты: 
Сколько раз можно мигнуть за 1 секунду? 

Педагог спрашивает, как дети считают: сколько цветочков можно раскрасить за 1 минуту? 
Каждый ребенок дает свой ответ. 
Ставится таймер-минута и дети раскрашивают цветы. По окончании выясняется 
совпадение полученного и предполагаемого результатов. 
Сколько раз можно за 1 минуту подпрыгнуть на одной ноге? 

Дидактическая игра «Цена минуты» 

Педагог предлагает детям в течение 1 минуты как можно быстрее выполнить следующие 
задания: 
писать аккуратно одну и ту же букву (А); 
связывать обрывки нитей; 
разрезать лист бумаги на полоски. 
По окончании каждого задания подводятся итоги, кто из детей сколько успел написать 
букв (связать нитей, и т.д.), делаются выводы о том, что временной отрезок единый, а 
объем работы разный. 
Стихотворение С. Маршака: 
Мы знаем, время растяжимо. 
Оно зависит от того, 
Какого рода содержимым Вы наполняет его. 
Бывают у него застои, 
А иногда оно течет Ненагруженное, пустое, 
Часов и дней напрасный счет. 
Пусть равномерны промежутки, 
Что разделяют наши сутки, 
Находим долгие минутки И очень краткие часы. 
3.Физпауза (упражнение для снятия утомляемости) 
Сложить руки в замок, обхватить ими затылок, направить локти вперед. Потянуть голову 
к локтям, не сопротивляться, растягивать шейный отдел позвоночника; тянуть ровно - так, 
чтобы было приятно. 
4.Дидактическая игра «Три минуты» 

Педагог предлагает детям в течение трех минут выполнить следующие задания: 
- сидеть спокойно в течение некоторого времени; когда покажется, что три минуты 
прошли, поднять руку; 
- рисовать на листе бумаги круги (по окончании сосчитать, сколько кругов успели 
нарисовать). 



Педагог подводит к выводу, что восприятие времени индивидуально и за единый 
промежуток времени разные люди выполняют разный объем работы. 
5.Рефлексия занятия 

Слова педагога: «Как вам показалось, одна минута - это много или мало? Что длится 
дольше, по вашему мнению, секунда или минута? Скажите, кто был на занятии самый 
точный по определению временных интервалов?» 

 

Тема: Определение времени по часам 

Задачи: 
- закрепить умение определять время по часам; 
- учить правильно использовать в речи временную терминологию; 
- развивать внимание. 
Оборудование: демонстрационные и индивидуальные модели циферблата часов с 
подвижными стрелками, разные виды часов (наручные, настенные, напольные) и их 
рисуночные изображения, карточки с изображением часов, листы фольги размером 10x10 
см на каждого ребенка. 
 

Ход занятия: 
1.Упражнения для развития мелкой моторики «Выгладим платочек» (имитация 
работы с утюгом) 
Педагог загадывает загадку: 
По реке Простыне плывет пароход. 
А за ним такая гладь - ни морщинки не видать. 
(Утюг.) 
Детям предлагается разгладить, пользуясь пальцами двух рук, «скомканный платочек» из 
листа фольги; платочек должен стать гладким, без складочек. 
2.Работа по теме 

Вопросы детям: 
Как называется прибор, измеряющий время? 

Зачем нужны часы? (На часы мы смотрим, когда хотим узнать, который час.) 
Демонстрация часов разных видов 

Педагог показывает и называет настенные, настольные, наручные, механические, 
электронные, песочные часы, будильник, секундомер; демонстрирует их действие. По 
ходу проводится обсуждение внешнего вида часов, нахождение отличий; в конце делается 
вывод об общем назначении часов: «Понаблюдай, как движутся большая и малая стрелка. 
По движению большой стрелки можно узнать, сколько прошло минут, а маленькая 
стрелка показывает, сколько часов. Любые часы показывают время, и мы узнаем, который 
сейчас час ». 
Упражнения по определению времени на демонстрационных (индивидуальных) моделях 
циферблата часов 

Поставить время, указанное на модели педагога (ребенка), назвать его. 
В парах: один ребенок ставит время на модели, другой - его определяет; затем меняются 
местами. 
Показать, как должны быть расположены стрелки на часах, если они показывают 9 часов; 
как они будут располагаться через час. 
Поставить время по инструкции педагога; назвать его, правильно используя в речи 
временную терминологию. 
3.Физпауза «Часики-ходики» 

Дети идут по кругу по часовой стрелке под плавную музыку. Педагог читает 
стихотворение: 
Вслед за стрелкой часовой, 
Не спеша, пойдем с тобой. 



Тик-так, тик-так, 
Шаг-шаг, еще шаг. 
Музыка звучит быстрее, дети ускоряют шаг и бегут по кругу: 
За стрелкой минутной Мы быстро бежим, 
Мы очень торопимся, 
Очень спешим! 
4.Дидактическая игра «Определи время на часах» 

Детям предлагают рисунки с настенными и наручными часами. Нужно определить, какое 
время они показывают. 
Найти на индивидуальных карточках с изображением часов те из них, которые 
показывают одинаковое время. 
Задание на взаимоконтроль. 
5.Рефлексия занятия 

Слова педагога: «Как вы думаете, что было бы, если бы вдруг исчезли все часы? С каким 
настроением вы уходите с занятия?» 

 

 

 

 

 

 

 


