
 



Пособия и программы для чеченских психологов 

ОБСЛЕДОВАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДИЗОРФОГРАФИЕЙ 
Часть 1 
Специфические нарушения письма у детей подразделяются на две формы: дисграфию, проявляющуюся в нарушении 
фонематического принципа написания, и дизорфографию, которая связана с трудностями усвоения морфологического и 
традиционного принципов правописания.  
Методика исследования была составлена с учетом требования «Программы средней общеобразовательной школы, 
начальные классы (1-4-е классы одиннадцатилетней школы)». Это позволило отобрать необходимый материал и провести 
исследование в соответствии с возрастными возможностями школьников. 
Пособие предлагает логопедическое обследование младших школьников с дизорфографией. Материалы обследования 
могут быть использованы для коррекции нарушений устной и письменной речи. Представлены критерии логопедической 
диагностики. 
Рекомендуется при отборе детей с общим недоразвитием речи в группу по коррекции нарушений письменной речи. 
Адресовано учителям-логопедам, психологам, аспирантам, студентам дефектологических факультетов. 
Названия, употребляемые в данной публикации, как и содержащиеся в ней материалы, не являются выражением каких-
либо мнений со стороны ЮНЕСКО по поводу юридического статуса каких-либо стран, территорий, городов или областей 
или их властей, а также в отношении определения государственных или административных границ. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДИЗОРФОГРАФИЕЙ 
Часть 2 
Дизорфография – это стойкое и специфическое нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 
принципов орфографии, которое проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках (Р.И. 
Лалаева); специфическая неспособность учащихся к усвоению орфографических правил (Л.Г. Парамонова), нарушение 
письма, в основе которого лежит несформированность морфологического анализа (А.Н. Корнев). Методические 
рекомендации содержат материал для логопедического обследования младших школьников с дизорфографией. Материалы 
обследования могут быть использованы для планирования и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения устной и письменной речи. 
Представленный методический материал используется для исследования: 
 -  сенсорно-перцептивного уровня восприятия речи; 
 -  уровня развития языкового анализа и синтеза;   
 -  процесса чтения; 
 -  процесса письма; 
 -  неречевых функций; 
 -  орфографических знаний, умений и навыков. 
 
Пособие предлагает логопедическое обследование младших школьников с дизорфографией. Материалы обследования 
могут быть использованы для коррекции нарушений устной и письменной речи. Представлены критерии логопедической 
диагностики. Рекомендуется при отборе детей с общим недоразвитием речи в группу по коррекции нарушений письменной 
речи. Адресовано учителям-логопедам, психологам, аспирантам, студентам дефектологических факультетов. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ДИЗОРФОГРАФИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
При разработке методики логопедической работы по коррекции дизорфографии учитывались современные научные 
представления о психологической структуре процесса письма, процесса овладения орфографией, фундаментальные 
положения специальной психологии, коррекционной педагогики, логопедии, о принципах и закономерностях коррекционно-
логопедического воздействия, а также выявленные в констатирующем эксперименте особенности симптоматики и 
механизмов дизорфографии у школьников 3-4-х классов. 
Пособие предлагает систему коррекционно-логопедической работы при коррекции дизорфографии у младших школьников. 
Материалы могут быть использованы для коррекции нарушений устной и письменной речи. Адресовано учителям-
логопедам, психологам,аспирантам, студентам дефектологических факультетов. 

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ «Я И 
ЗАКОН» 
Целью программы является развитие правосознания подростков. В программе используются такие методы, как 
психогимнастические упражнения, ролевые игры, минилекции, групповые дискуссии, рисование.  
К программе прилагается демонстрационно-иллюстративный материал. Программа рассчитана на курс из 12 занятий. 
Длительность каждого занятия составляет 1,5 часа. Частота встреч – 1-2 раза в неделю. Группы формируются из 
правонарушителей или подростков группы риска (учащихся 8-9 классов) в количестве 6-8 участников. Темы занятий 
вначале посвящены знакомству подростков с группой, с самим собой. Подросткам объясняется природа возникновения 
эмоций, особенности чувств и действий в стрессовой ситуации, способы реагирования человека на стресс. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ 
РАННЕГО И ПРЕДДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКАМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Современный этап развития коррекционной педагогики и специальной психологии характеризуется усилением внимания к 
углубленному изучению развития детей раннего и преддошкольного возраста с задержками психофизического развития и 
обеспечению их индивидуальным психолого-педагогическим сопровождением, необходимыми условиями их абилитации и 
воспитания.  
Методические рекомендации содержат: 
– направления коррекционно-развивающего процесса, пути и способы их реализации в условиях медицинских и 
образовательных учреждений для детей раннего и преддошкольного возраста с недифференцированными задержками 
психофизического развития; 
– комплексы коррекционно-развивающих упражнений в контексте современных коррекционно-абилитационных технологий, 
направленных на формирование механизмов сенсорно-перцептивной деятельности, высших психических функций, 
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физического развития данной категории детей. 
Методические рекомендации адресованы специалистам (воспитателям, дефектологам, логопедам, психологам), 
работающим с детьми раннего и преддошкольного возраста с недифференцированными задержками психофизического 
развития. 

ПРОГРАММА ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Предлагаемый психокоррекционный курс логоритмики рассчитан на 3 месяца /(12 занятий) работы с детьми дошкольного 
возраста (4-5 лет). Продолжительность занятий 30-40 мин. Количество детей в группах 10-12 человек. Занятия проводятся 
1 раз в неделю. Программу можно использовать для профилактики нарушений речи, при коррекции задержек 
психофизического и речевого развития, заикании. В планировании логоритмических занятий используется принцип 
концентрического наращивания материала по всем разделам изучаемых ежегодно лексических тем (времена года, сбор 
урожая, новогодний праздник, зимующие птицы и т.д.). Основа занятий может быть разнообразной: сказочный сюжет, 
экскурсия, фольклорные источники, сюжетные и дидактические игры. 
Предлагаемые разработки способствуют формированию у детей устойчивого интереса к музыкальной и речевой 
деятельности, поддерживают положительное эмоциональное отношение к логоритмическим упражнениям, помогают 
достигнуть лучшей результативности в обучении и воспитании. 

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА 
Данные программы адресованы работникам дошкольных групп, отделений психолого-педагогических и медико-социальных 
центров (ППМСЦ) и  раскрывают содержание работы по формированию продуктивных видов деятельности в 
разновозрастной группе при работе с детьми с различными функциональными возможностями. 
Материал программ распределен по этапам обучения, в которых учитываются особенности становления продуктивных 
видов деятельности, возможности к обучению детей с учетом актуального уровня развития. Сроки прохождения каждого 
этапа определяются индивидуально. В основе выбора определенного этапа обучения для конкретного ребенка лежит 
состояние его целенаправленной деятельности как показателя психического развития. 
Каждая программа строится на использовании основных видов детской деятельности, в том числе и продуктивной: 
рисовании, лепке, конструировании. Предложены методические материалы по развитию ориентировки в пространстве, 
развитию общих движений у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗАИКАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
В логопедической практике занятий с заикающимися дошкольниками широко используется основной вид деятельности 
ребенка – игра. Это источник его нравственного и умственного развития, условие формирования личности, его речи и 
навыков общения. Именно в игре наиболее эффективно можно осуществлять коррекционное воздействие на речь и 
личность заикающегося. 
В методической литературе по преодолению заикания у дошкольников (Выгодская И. Г., 1993; Абелева И.Ю., 1969; Волкова 
Г.А., 1989.) подробно описаны общие приемы и методы логопедической работы, но недостаточно полно представлена 
система групповых занятий по устранению данного речевого дефекта.  
Цель предлагаемого пособия – помочь начинающим логопедам овладеть методикой проведения групповых занятий с 
детьми дошкольного возраста по преодолению заикания. Система рассчитана на 30 занятий по 30 минут (желательно 
проводить по 2 занятия в неделю). Дано примерное описание 13 занятий, остальные педагог может составить 
самстоятельно, с учетом возможностей группы. 

СИСТЕМА ЗАНЯТИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3 – 4-х КЛАССОВ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Содержание курса направлено на преодоление основных, наиболее стойких ошибок на письме у учащихся 3–4-х классов 
общеобразовательной школы. 
Структура курса представлена в виде 8 занятий по 45 минут. Каждое занятие может быть использовано вне общего курса 
как обычный методический материал для повторения или закрепления пройденной орфограммы или грамматического 
навыка на дополнительных занятиях или дома. 
Тематический план составлен с учетом принципа морфемного анализа слов. При выполнении заданий одного блока 
используется речевой материал с орфограммами в корне слов (1–6-е занятия). При выполнении заданий второго блока – 
орфограммы в корне и приставках (7, 8-е занятия). Блоки могут использоваться в произвольном порядке, зависящем от 
конкретной орфографической проблематики учебной группы. Каждое последующее занятие начинается с повторения 
материала, который отрабатывался на предыдущем занятии. 
Основная цель курса – развитие устной и письменной речи младших школьников, а также некоторых функций неречевого 
характера. 
Основные задачи курса: 
- Развитие устной речи. 
- Совершенствование процесса письменной речи. 
- Развитие неречевых функций. 
Своеобразие предложенной системы коррекции письма и выработки навыков русского правописания заключается в 
использовании специальных приемов, вовлекающих в обучение рече-слуховые, речедвигательные и речезрительные 
функциональные системы. Курс разработан на основе коррекционно-логопедических методик по преодолению нарушений 
письменной речи у младших школьников и методики преподавания русского языка в  общеобразовательных учреждениях. 

ДЕТИ «ГРУППЫ РИСКА» 
ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА 
В методических рекомендациях определены основные факторы, способные стать причинами школьной неуспеваемости, 
направления и содержание деятельности специалиста образовательного учреждения: работа психолога в рамках 
деятельности школьного консилиума и непосредственная работа психолога с педагогами, родителями проблемного ребенка. 
Предназначены для педагогов, аспирантов, студентов дефектологических факультетов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ 
В пособии раскрываются основополагающие принципы, методы и условия формирования коммуникативных навыков у 
аутичных детей, а также особое внимание уделяется рассмотрению практических приемов и способов по развитию 
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коммуникации. Описаны упражнения, игровые и повседневные  ситуации, в процессе которых происходит естественное 
обучение детей навыкам общения. 
Адресовано педагогам-логопедам, психологам, аспирантам, студентам дефектологических факультетов, а также родителям 
аутичных детей. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИМПТОМАТИКОЙ 
В пособии рассматриваются вопросы формирования предпосылок фонематических представлений у детей с 
неврологической симптоматикой в раннем, сенситивном для развития компенсаторных возможностей возрасте, по 
следующим направлениям: 
• развитие способности локального восприятия неречевых и речевых звуков; 
• развитие ориентировочно-поисковой реакции на звук; 
• формирование широкого диапазона звуковых сигналов, интонационных характеристик речи с их фиксацией в памяти 
ребенка; 
• развитие процессов запоминания и узнавания во всех видах памяти (вербальной, образной, двигательной, аффективной);
• формирование функций анализа и синтеза в ходе работы над слогом, словом, предложением. 
Таким образом организованное формирование предпосылок фонематических представлений у детей с неврологической 
симптоматикой уменьшает дефицит языковой способности, развивает мышление, увеличивает коммуникативную 
компетенцию. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 
В данном пособии представлены методические материалы для обучения чтению детей с задержкой психического развития 
(ЗПР) по годам обучения. 
Дети с ЗПР испытывают разнообразные трудности при обучении, и в частности при обучении русскому языку и чтению. 
Подготовка к обучению чтению, как и письму, начинается в добукварный период и направлена на формирование звукового 
анализа и синтеза. Его продолжительность обычно совпадает с подготовительным этапом обучения грамоте (около двух 
месяцев). Основными направлениями деятельности педагога на этом этапе являются следующие: формирование основ 
навыка чтения; развитие речи; общее развитие и воспитание детей. 
Содержанием работы является ознакомление детей с доступными их возрасту художественными произведениями и 
развитие речи. Учитывая особенности детей с задержкой психического развития, отдельные тексты в пределах темы могут 
быть предметом углубленной работы, а другие использоваться для ознакомительного или самостоятельного чтения. 
Адресовано учителям-логопедам, психологам, аспирантам, студентам дефектологических факультетов 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
Формирование связной речи у детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольном возрасте приобретает 
первостепенное значение в общем комплексе коррекционных мероприятий. Организация обучения детей с ОНР 
предполагает формирование умений планировать собственное высказывание, самостоятельно ориентироваться в условиях 
речевой ситуации, самостоятельно определять содержание своего высказывания. В пособии представлен материал по 
развитию связной речи у детей с ОНР в следующей последовательности: 
- составление рассказов по сюжетной картине; 
- составление рассказов по серии сюжетных картин; 
- пересказ текстов; 
- обучение рассказыванию по демонстрируемому действию с использованием фланелеграфа и без него; 
- составление текстов в связи с игрой-драматизацией, использование кукольного театра; 
- тексты для обучения ведения диалога, развития просодики речи. 
Адресовано учителям-логопедам, психологам, аспирантам, студентам дефектологических факультетов, специалистам в 
области дошкольного воспитания. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ГРУППАХ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 
Данное пособие является результатом многолетнего опыта работы. Традиционно учебный год поделен на 3 периода. 
Изложенный материал рассчитан на 2 первых периода (занятия с сентября по февраль включительно). В основе 
планирования занятий лежит тематический принцип. Каждая лексическая 
тема рассчитана на изучение в течение двух недель. Дидактические игры и игровые задания рекомендуется использовать и 
воспитателям для работы во второй половине дня. Материал, содержащийся в пособии, имеет многофункциональный 
характер и ориентирован на успешную компенсацию  психоречевых дефектов у детей трехлетнего возраста. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ГРУППАХ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 
Оказание ранней помощи детям с задержкой речевого развития должно начинаться с создания психологических условий, в 
которых стало бы возможным интенсивное развитие их речи. Одним из важнейших условий эффективности коррекционно-
развивающей работы является взаимодействие взрослого с детьми в соответствии с ведущими мотивами и потребностями 
данного возраста. Наряду с индивидуальной коррекционной работой целесообразно проводить подгрупповые занятия, 
работа на которых построена на основе предметно-игровой деятельности, основной для данного возраста. В пособии 
раскрываются структура и содержание занятий с детьми, имеющими задержку речевого развития. Упражнения по развитию 
импрессивной и 
экспрессивной речи сочетаются с упражнениями, направленными на развитие общей и мелкой моторики, зрительного и 
слухового восприятия. Значительное внимание уделяется заданиям и упражнениям на развитие бытовых навыков, умений 
действовать с предметами, а также на совершенствование взаимоотношений ребенка с другими детьми и взрослыми. Для 
логопедов, педагогов-дефектологов, психологов, воспитателей дошкольных учреждений, а также аспирантов и студентов 
педагогических вузов. 
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данном пособии изложены основные подходы к обучению игре в ЛЕГО ДУПЛО детей старшего дошкольного возраста, 
имеющих как нормальное интеллектуальное развитие, так и отклонения в развитии. Подробно рассмотрен 
пропедевтический период обучения конструктивно-игровой деятельности с ЛЕГО, в котором закладываются условия 
наиболее эффективного использования данных наборов в коррекционных, конструктивных, игровых и дидактических целях. 
Пособие адресовано логопедам, воспитателям, педагогам и родителям – всем, кому интересно обучать и развивать детей с 
помощью красочного и занимательного ЛЕГО-конструктора. Стихи специально написаны В.Г. Безбородовой. 

Я УЧУСЬ ВЛАДЕТЬ СОБОЙ 
Коррекционно-развивающая программа формирования эмоциональной стабильности и положительной самооценки у 
учащихся классов компенсирующего  обучения 
Коррекционно-развивающая программа включает основные методы: методы группового психологического тренинга 
(имитационные и ролевые игры, элементы групповой дискуссии, беседа), групповые психокоррекционные методы 
(арттерапия, психогимнастика, релаксация, техники саморегуляции, направленное воображение). Группа формируется из 
учащихся классов компенсирующего обучения. В классы компенсирующего обучения принимаются дети, которые на 
начальных этапах обучения испытывают трудности в усвоении учебных занятий вследствие низкой работоспособности, 
частичных отставаний в развитии высших психических функций, недостаточного самоконтроля, повышенной 
отвлекаемости, импульсивности и гиперактивности. Результатом реализации программы должно стать формирование у 
младших школьников социально адаптированных поведенческих стратегий во взаимодействии и  общении с другими, 
приобретение навыков саморегуляции эмоционального состояния. 

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ, ПЕРЕЖИВШИМ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ТРАВМУ 
Цели программы: психокоррекция интолерантных способов общения и поведения у подростков, переживших 
психологическую травму; создание  доверительной атмосферы, которая помогает переживать и принимать «болезненные» 
чувства в процессе группового общения; реадаптация – переоценка травматического опыта и преодоление последствий 
травматического события у подростков; преодоление коммуникативных барьеров, изоляции, которая возникла в ходе 
«капсулирования» травматического опыта; формирование навыков толерантного общения, адекватного психологического 
контакта, бесконфликтного поведения, навыков саморегуляции у подростков. Для психологов, педагогов-дефектологов, 
аспирантов, студентов педагогических вузов. 

ПРОГРАММА МУЗЫКАЛЬНО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
Программа рассчитана на два года: 1-й год – дети от 5 до 6 лет; 2-й год – дети от 6 до 7 лет. Занятия проводятся два раза в 
неделю по 25-30 минут, в зависимости от возраста детей. Программа построена по тематическому принципу. Каждая тема 
проходит через все виды музыкальной деятельности детей и предполагает использование разнообразного наглядно-
зрительного, наглядно-слухового и дидактического материала: игрушек, иллюстраций, предметов прикладного искусства, 
художественного слова, аудио- и видеокассет. Темы музыкальных занятий согласуются с программой логопедической 
коррекции. Цели настоящей программы: открыть ребенку мир музыки, познакомить со звучанием окружающего мира, 
познать его гармонию и красоту; сформировать основы музыкальной культуры; укрепить здоровье детей, нормализовать 
психоэмоциональное состояние, заложить основу для исправления дефектов речи; способствовать воспитанию всесторонне 
развитой творческой личности. Для музыкальных работников дошкольных учреждений, логопедов, воспитателей, 
педагогов-дефектологов, аспирантов, студентов педагогических вузов. 

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Для педагога-психолога важно владеть адекватным методологическим аппаратом для выявления признаков, 
свидетельствующих о тех или иных проявлениях психологического нездоровья детей и подростков. Это должны быть как 
опросниковые, так и проективные тесты, дополняющие друг друга в плане получения объективного эмпирического 
материала; программа психологического обследования ребенка должна включать в себя методики, 
нацеленные на выявление тревожности и страхов, и методы, исследующие уровень агрессивности испытуемого, тесты, 
направленные на исследование мотивационно - потребностной сферы, как ядра формирующейся личности. Выбор 
предложенных в данном пособии методов оценки уровня психологического здоровья детей и подростков осуществлялся с 
опорой на принципы: адекватности используемых методик мишени исследования; системности, т. е., с охватом всех сторон 
личности ребенка (подростка): мотивационно-потребностного ядра личности, типологических и устойчивых личностных 
признаков, поведенческих паттернов; целостности, так как развернутую характеристику уровня психологического здоровья 
ребенка (подростка) можно получить только в результате использования нескольких методик, дополняющих друг друга; 
соответствия выбранных методик возрастным особенностям и уровню интеллектуального и речевого развития ребенка. 
Пособие предназначено для психологов, педагогов-дефектологов, аспирантов, студентов педагогических вузов. 

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГОВ 
Школьный психолог должен заботиться не только о психическом и психологическом комфорте детей, он обязан со всей 
возможной тщательностью и вниманием наблюдать за атмосферой в преподавательском коллективе, быстро и адекватно 
реагируя на все признаки душевного дискомфорта педагогов. Для этого емунеобходимо владеть адекватным 
методологическим аппаратом оценки уровня психологического здоровья учителей и воспитателей. Предлагаемые в данном 
пособии методики нацелены на превентивную диагностику феномена эмоционального выгорания, реактивной агрессии и 
стресса у педагогических работников. Все отобранные тесты просты в обращении, процедура их проведения и обработки 
занимает сравнительно небольшое время, что является немаловажным фактором, свидетельствующим в пользу их 
применения 
в школьном коллективе. Пособие предназначено для психологов, педагогов-дефектологов, аспирантов, студентов 
педагогических вузов. 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ И 
ПОВЕДЕНИИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 
Первые дни в школе требуют целенаправленной работы по формированию установки на преодоление школьных трудностей 
и способности получать удовлетворение от процесса познания. 
Система психокоррекционной работы со школьниками 7-10 лет, имеющими трудности в обучении и поведении, разработана 
кандидатом психологических наук Н.Л. Васильевой. Данная система взята за основу, доработана и расширена. Цель 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КОНСТРУКТИВНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ЛЕГО 



программы – формирование высших психических функций у младших школьников, имеющих трудности в обучении; 
развитие творческого потенциала каждого ребенка. 
Задачи программы – помочь ребенку в понимании самого себя и своего места в школьной жизни, во взаимодействии со 
сверстниками, взрослыми, в утверждении веры в себя и свои возможности, в устремлении к преодолению школьных 
трудностей. Условия центра позволяют проводить занятия в зале и в круге, а не в классной обстановке, что позволяет 
достичь атмосферы психологической безопасности, а также делить тему на несколько занятий и увеличивать количество 
упражнений, чтобы в большей степени закреплять новые навыки познавательной деятельности. Тем самым увеличивается 
время проведения занятий до 1 часа и возможность многие игры проигрывать с усложнением и сменой ведущего, роль 
которого предоставляется каждому ребенку. Количество занятий –18, один раз в неделю. Каждое занятие посвящено 
развитию различных процессов и проводится по схеме: ритуал приветствия, рефлексия, основная часть, рефлексия, ритуал 
прощания. 

КОРРЕКЦИЯ ЗВУКОПРОИЗНОСИТЕЛЬНО СТОРОНЫ РЕЧИ ДЕТЕЙ ПРИ РИНОЛАЛИИ 
Методические рекомендации для педагогов ППМС-центров и родителей 
Цель коррекционно-логопедической работы у детей с врожденными расщелинами губы и нёба – научить ребенка говорить 
так, чтобы его речь не отличалась от речи здоровых детей. Сознание дефекта, реакция окружающих на речь вызывает у 
ребенка тяжелые переживания, что, естественно, сказывается на формировании его психики. Эти психологические наслое-
ния, в свою очередь, еще более усугубляют нарушения речи. Не устраненные в детском возрасте речевые проблемы могут 
препятствовать выбору профессии, мешать в работе и повседневной жизни. 
Своевременные медицинские и педагогические воздействия могут полностью или частично ликвидировать ринолалию. Это 
во многом зависит от комплексного воздействия на развитие ребенка логопеда, врача, психолога и родителей. 
Предлагаемая система коррекционно-логопедической работы предполагает организацию занятий с детьми в форме игры, 
по 25-30 ми- 
нут не реже 2 раз в неделю. 
В программе предлагается ряд упражнений, которые родители должны проводить с ребенком ежедневно, по следующим 
направлениям: разрабатывать подвижность верхней губы; отрабатывать речевое дыхание; проводить массаж лицевых 
мышц; проводить артикуляционную гимнастику; подготовить небную занавеску к небно-глоточному смыканию; голосовые 
упражнения на развитие просодической стороны речи. 
Адресовано учителям-логопедам, психологам, аспирантам, студентам дефектологическихфакультетов. 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Данная программа является системой коррекционно-развивающих занятий для школьников, испытывающих трудности в  
адаптации к школе на ранних этапах обучения. Она включает традиционные приемы работы с детьми младшего школьного 
возраста: игры, элементы социально-психологического тренинга, письменные задания для развития произвольности 
И.В.Данилова, элементы пальчиковой гимнастики, тренинг межполушарного взаимодействия А.Л.Сиротюк, 
психогимнастические упражнения, упражнения, направленные на развитие познавательных функций. Своеобразие 
программы заключается в комбинировании различных видов деятельности, в чередовании общения, увлекательных игр и  
кропотливых письменных упражнений, а также в создании ситуации успеха в зоне дезадаптации, которая характерна 
конкретному ребенку. 

РАБОТА ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ И ППМС-ЦЕНТРОВ 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВАМИ АРТ-ТЕРАПИИ, МУЗЫКОТЕРАПИИ, СКАЗКОТЕРАПИИ И ИГРОТЕРАПИИ 

СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА 

СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ИННОВАЦИОННЫЕ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ И ДРУГИХ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ (ОРГАНИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
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Р а з д е л  1 
 

ОСОБЕННОСТИ ОВЛАДЕНИЯ ОРФОГРАФИЕЙ 
МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 
 
 
 
 
Специфические нарушения письма у детей, с точки 

зрения отечественных авторов, подразделяются на две фор-
мы: дисграфию, проявляющуюся в нарушении фонематиче-
ского принципа написания, и дизорфографию, которая свя-
зана с трудностями усвоения морфологического и традици-
онного принципов правописания (Т.Г. Визель, Е.Д. Дмитро-
ва, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, Л.Г. Парамонова, И.В. При-
щепова и др.). 

Сущность фонетического (фонематического) принци-
па заключается в том, что звуковая структура слова устной 
речи обозначается соответствующей последовательностью 
букв (стол, рука). Но действие этого принципа ограничива-
ется лишь случаями сильной позиции всех фонем слова. 

Морфологический принцип предполагает одинаковое 
написание морфем (приставки, корня, суффикса, флексии) 
как в сильной, так и в слабой позиции. В слабой позиции 
(безударное положение гласных, конечное положение со-
гласных и т.д.) морфема пишется так, как она пишется в 
сильной позиции в соответствии с фонематическим принци-
пом письма (бегать – бег, зуб – зубы). 

Традиционный принцип реализуется в тех случаях, 
когда написание не может быть объяснено с точки зрения 
морфологического принципа (молоко, собака). 
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Итак, дисграфия представляет собой нарушение пре-
имущественно фонематического принципа правописания 
(делка – белка, торога – дорога, на деревах – на деревьях). 

Дизорфография – это стойкое и специфическое нару-
шение в усвоении и использовании морфологического и тра-
диционного принципов орфографии, которое проявляется в 
разнообразных и многочисленных орфографических ошиб-
ках (Р.И. Лалаева); специфическая неспособность учащихся к 
усвоению орфографических правил (Л.Г. Парамонова), на-
рушение письма, в основе которого лежит несформирован-
ность морфологического анализа (А.Н. Корнев). 

Эти два нарушения письменной речи тесно связаны 
между собой, имеют в своей основе единый механизм – не-
сформированность языкового (речевого) развития. У детей с 
дисграфией выявляется большое количество стойких орфо-
графических ошибок. 

По поводу этиологии и патогенеза дизорфографии не 
имеется единой точки зрения. Возможно, это объясняется 
тем, что группа детей с этим нарушением речевого развития 
неоднородна. 

По данным Т.Г. Визель и Е.Д. Дмитровой, некоторые 
дети с дизорфографией имеет неблагополучный анамнез, на-
пример, остаточные явления органического поражения го-
ловного мозга, которые являются отрицательным фактором 
при обучении грамоте. Авторы выдвигают концепцию, со-
гласно которой решающим фактором дизорфографии являет-
ся «незавершенная латерализация речевых процессов, необ-
ходимых для обучения письму» [5. – С. 53]. По мнению  
Т.Г. Визель, Е.Д. Дмитровой, у детей с дизорфографией 
имеются специфические нарушения, указывающие на заин-
тересованность определенных зон левого полушария: труд-
ности выделения в предмете «пространственно-геометриче-
ских признаков»; затруднение анализа зрительных предмет-
ных образов с выделением их признаков; нарушение пони-
мания слов и оттенков их значений. 
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В конечном счете, детям с дизорфографией, по мнению 
авторов, трудна дешифровка слогов, входящих в слово и об-
разующих морфемы, которые в сочетании с самим словом 
составляют комплекс зашифрованной информации. Выявле-
но, что слово дешифруется лишь при правильном представ-
лении о слоговой и морфемной структуре слова. 

Особые затруднения у детей данной категории вызыва-
ли задания по подбору однокоренных слов, проверочных 
слов, задания на словоизменение, морфемное членение. В 
связной речи у детей наблюдались замены слов, специфиче-
ские парафазии. Авторы отмечают, что «несмотря на значи-
тельную сохранность невербальных ВПФ, у детей достаточ-
но грубо нарушены предпосылки, лежащие в основе овладе-
ния морфологическим способом письма и орфографией»  
[5. – С. 56]. 

В настоящее время в большинстве научных работ дис-
графия и дизорфография рассматриваются как языковое рас-
стройство, как нарушение, связанное с недоразвитием у де-
тей символической деятельности, процессов кодирования и 
декодирования, языковой способности. 

Л.Г. Парамонова, анализируя уровень овладения орфо-
графическими навыками у детей с общим недоразвитием ре-
чи (ОНР), отмечает следующее: 

1. Дети с ОНР могут добросовестно выучить правила, 
но не будут иметь реальной возможности применить их на 
практике. Дети, не владеющие морфологическим анализом 
слов, оказываются не в состоянии усвоить правописание 
приставок и предлогов, так как не умеют выделить их в рече-
вом потоке и отличить друг от друга. 

2. Дети с ОНР имеют бедный словарный запас и недос-
таточно точное понимание значений слов, не улавливают 
смысловой связи между родственными словами. Провероч-
ные слова подбираются такими детьми чисто формально и 
чаще всего невпопад. Этим и объясняется невозможность 
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применения на практике даже хорошо выученных учащими-
ся правил. 

3. Дети с ОНР не владеют грамматическими нормами 
языка. Для таких детей характерны многочисленные ошибки 
в окончаниях слов, это свидетельствует о неумении учащих-
ся согласовывать слова между собой. 

При несформированности у учащихся рассмотренных 
предпосылок, необходимых для овладения морфологическим 
принципом письма, основная причина допускаемых ими 
грамматических ошибок будет заключаться не в простом не-
знании грамматических правил, а в невозможности их усвое-
ния до проведения специальной коррекционной работы. 

По данным Т.Г. Визель, Е.Д. Дмитровой, у детей с диз-
орфографией имеются специфические нарушения, указы-
вающие на заинтересованность определенных зон левого по-
лушария: трудности выделения в предмете «пространствен-
но-геометрических признаков»; затруднение анализа зри-
тельных предметных образов с выделением их признаков; 
нарушение понимания слов и оттенков их значений. Особые 
затруднения у детей данной категории вызывали задания по 
подбору однокоренных слов, проверочных слов, задания на 
словоизменение, морфемное членение. В связной речи у де-
тей наблюдались замены слов, специфические парафазии. 
Авторы отмечают, что «несмотря на значительную сохран-
ность невербальных ВПФ, у детей достаточно грубо наруше-
ны предпосылки, лежащие в основе овладения морфологиче-
ским способом письма и орфографией» [5. – С. 56]. 

У детей с ОНР имеет место отставание в речевом раз-
витии, приводящее к трудностям усвоения школьной про-
граммы по русскому языку. Дети, с явными признаками от-
ставания в речевом развитии, неизбежно встречаются в шко-
ле с большими или даже непреодолимыми трудностями в ов-
ладении морфологическим принципом письма, т. е. в усвое-
нии и реализации на письме грамматических правил. Осо-
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бенно большие сложности возникают при овладении морфо-
логическим анализом слов и при подборе проверочных слов. 

Таким образом, нарушение морфологического принци-
па письма встречается у младших школьников с бедным сло-
варным запасом и нарушениями формирования грамматиче-
ских категорий языка. При овладении письменной речью та-
кие нарушения приводят к дизорфографии. 

Многие исследователи (Р.И. Лалаева; Р.Е. Левина;  
И.В. Прищепова; Л.Ф. Спирова; Л.Ф. Спирова, Р.И. Шуйфер; 
А.В. Ястребова и др.) отмечают, что у школьников с общим 
недоразвитием речи не сформированы многие речевые и не-
речевые предпосылки усвоения навыков правописания или 
первоначальное звено ассоциативной цепи при образовании 
орфографического навыка. 

Орфографические ошибки у детей с речевыми нару-
шениями характеризуются многообразием и стойкостью 
(А.Н. Корнев; В.В. Комарова, Л.Г. Милостивенко, Г.М. Сум-
ченко; Р.И. Лалаева; Р.Е. Левина; Л.Г. Парамонова;  
И.В. Прищепова и др.). 

Отсутствие специально организованной коррекционной 
работы вызывает закрепление и усложнение симптоматики 
дизорфографии. Стойкие и специфические нарушения в ов-
ладении орфографическими знаниями, умениями и навыками 
отмечаются у детей с речевой патологией не только в период 
обучения в начальной школе, но и в средних, и старших 
классах. Дети с дизорфографией составляют значительную 
часть неуспевающих учащихся по родному языку (О.И. Азо-
ва, О.В. Елецкая, Н.Ю. Горбачевская; И.В. Прищепова;  
И.Н. Садовникова; А.В. Ястребова, Л.Ф. Спирова, Т.П. Бес-
сонова и др.). Вместе с тем школьная неуспеваемость отри-
цательно влияет на формирование личности ребенка, вызы-
вая нарушения эмоционально-волевой сферы, поведения, ин-
теллектуального развития. 

Особенно важным нам представляется то, что все ис-
следователи, занимающиеся изучением этой проблемы  
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(О.И. Азова, Т.Г. Визель, Е.Д. Дмитрова; Р.И. Лалаева;  
Л.Г. Парамонова; И.В. Прищепова и др.), считают, что при 
несформированности у учащихся предпосылок, необходи-
мых для овладения морфологическим принципом письма, 
основная причина допускаемых ими грамматических ошибок 
заключается не в простом незнании грамматических правил, 
а в невозможности их применения в процессе выполнения 
различных видов письменных работ. 

Школьники с дизорфографией принадлежат к катего-
рии учащихся, которые особенно нуждаются в коррекцион-
но-логопедической помощи. При отсутствии специально ор-
ганизованной коррекционной работы не только создаются 
затруднения в процессе обучения, но и зачастую дети оказы-
ваются в числе неуспевающих по всем предметам. 

Недостаточно разработанной является проблема диаг-
ностики и коррекции дизорфографии. 

Методика исследования была составлена с учетом тре-
бования «Программы средней общеобразовательной школы, 
начальные классы (1-4-е классы одиннадцатилетней шко-
лы)». Это позволило отобрать необходимый материал и про-
вести исследование в соответствии с возрастными возможно-
стями школьников. 

При разработке методики констатирующего экспе-
римента были использованы в модифицированном виде  
методы, описанные в работах Д.Н. Богоявленского;  
Л.Н. Ефименковой; В.А. Ковшикова; Р.И. Лалаевой; А.Р. Лу-
рия; Л.Г. Парамоновой; И.В. Прищеповой; Э.Г. Симерниц-
кой, И.А. Скворцова, Л.И Московючите; И.А. Скворцова, 
Г.А. Адашинской, И.В. Нефедовой; Т.В.Тумановой; Т.Б. Фи-
личевой, Т.В.Тумановой; С.Н. Шаховской и др. 
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Р а з д е л  2 
 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  
СИМПТОМАТИКИ И МЕХАНИЗМОВ  

ДИЗОРФОГРАФИИ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 
 
 
 
 

I. ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ  
ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

 
(Определяется логопедом в процессе беседы с ребенком 

и в ходе специальных заданий.) 
Понимание логико-грамматических конструкций 

• Понимание пассивных речевых инструкций (в ходе 
общения с ребенком) 

• Сравнительные отношения 
Материалом исследования служат картинки и вопро-

сы: 
 
«Что длиннее ручка или ка-
рандаш?» 

«Кто старше Оля или Аня?» 

«Кто выше папа или мама?» «Что ближе школа или мага-
зин?» 

«Что глубже море или океан?» «Что слаще вишня или дыня?» 
«Что ярче фонарик или люст-
ра?» 

«Что объемнее бочка или круж-
ка?» 
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• Конструкции форм различных падежей, употребляе-
мые для определения отношений 
Материалом исследования служат картинки и вопро-

сы: 
«Сестра нарисовала брата» «Покажи мамину дочку» 
«Сестру нарисовал брат» «Покажи дочку мамы» 
«Брат нарисован сестрой» «Покажи маму дочки» 
«Брата нарисовала сестра» 
«Братом нарисована сестра» 
«Сестрой нарисован брат» 
«Покажи стадо пастуха» 
«Покажи пастушье стадо» 
«Покажи пастуха стадо» 

 

 
• Конструкции временных отношений, временных по-

следовательностей и интервалов времени 
а) Материалом исследования служат картинки и фра-

зы: 
«Покажи, где … перед завтраком»; 
«… после завтрака»; 
«… вечером»; 
«… после прогулки». 

 
б) И н с т р у к ц и я: «Правильно ли я сказала?» 
Материалом исследования служат предложения: 

Я вчера буду купаться. Я вчера купался. 
Я завтра буду купаться. Мы завтра пойдем в лес. 
Мы завтра были на даче. Он завтра был в кино. 
Он завтра будет в кино. Он вчера пойдет в кино. 

 
в) И н с т р у к ц и я: «Ответь на вопрос». 
Материалом исследования служат предложения: 
Перед тем, как идти гулять, я зашел к другу. Что было рань-

ше? 
Вместо того чтобы надеть сапоги, я надел носки. Что надо 

было надеть? 
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Что длиннее – час или сутки? 
Что короче – день или секунда? 
Что длится меньше – перемена или урок? 
Какое время года бывает перед осенью? 
Какой день недели бывает перед средой? 
После какого дня недели наступает пятница? 
Какой месяц является первым месяцем весны? 
Какой месяц является последним месяцем осени? 
 

• Выражения, имеющие логические инверсии 
Материалом исследования служат вопросы: 
«Коля ударил Васю. Кто драчун?» 
«Лес позади дома. Что впереди?» 
«Собаку укусила оса. Кто кусался?» 
«Володя ждет Лену. Кто задержался?» 
«Мама зовет дочку домой. Кто дома?» 
«Маша старше Юли, кто из девочек младше?» 
«Сережа выше Юры, кто из мальчиков ниже?» 
«Оля светлее Кати, кто из девочек темнее?» 
«В корзине яблок меньше, чем в ведре. Где яблок больше?» 
«Дети стояли по росту в ряду. Последним стоял самый вы-

сокий. Кто стоял самый первым?» 
 

• Предложения с переходными глаголами 
Материалом исследования служат вопросы: 
«Коля одолжил деньги Вере. Кто кому должен?» 
«Мама купила пирожное Славе. Кто кому доставил ра-

дость?» 
«Ире брат сломал игрушку. Кто кому доставил огорчение?» 
«Посуда помыта маминой дочкой. Кто помыл посуду?» 
«Я взял книгу у девочкиной мамы? У кого я взял книгу?» 
«Мальчик спасен девочкой. Кто кого спас?» 
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• Конструкции с пространственным значением 
Материалом исследования служат предметы и побу-

дительные предложения: 
Ключ, ручка. Покажи ручкой ключ. Покажи ключом ручку. 
Тетрадь, карандаш, линейка. Покажи карандашом тетрадь, 

линейкой карандаш. 
 

• Предложные конструкции 
Материалом исследования служат задания, выполнен-

ные по инструкции: 
Положи карандаш, в стакан, на книгу, между книгами, вынь 

из-под стола и т.д. 
При выполнении заданий на исследование состояние 

импрессивной речи используется следующий критерий оцен-
ки: 

Высокий уровень (3 балла) – правильное, самостоя-
тельное выполнение задания, без дополнительных разъясне-
ний исполняет предложенную экспериментальную програм-
му. 

Средний уровень (2 балла) – ребенок в состоянии вы-
полнить задание после нескольких попыток, подсказок и на-
водящих вопросов экспериментатора. 

Низкий уровень (1 балл) – неправильное выполнение 
задания в целом или выполнено 1-2 задания, задание недос-
тупно даже после развернутой помощи экспериментатора, 
отказ от выполнения заданий. 

 
II. ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ  

ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 
 

1. Исследование состояния звукопроизношения и 
звукослоговой структуры слов 
• В процессе исследования звукопроизношения использу-

ются сюжетные и предметные картинки. 
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• При исследовании умения воспроизводить звуко-слого-
вую структуру слова предлагается назвать картинки или 
повторить слова различной слоговой структуры (по Мар-
ковой А.К. [16]) 

 
Материалом исследования служат: 
а) слова сложной слоговой структуры 

макулатура аквариум термометр      кораблекрушение 
половодье дирижабль регулировщик      соковыжималка 
чистильщик Кремлевские звезды 

 
б) предложения, состоящие из слов сложной слого-

вой структуры 
На перекрестке строители выстроили четырнадцати-

этажный дом. 
Преподаватель по физкультуре перепроверил у уча-

щихся физкультурную форму. 
Пограничники задержали подозрительного человека. 
 
2. Исследование состояния активного словаря 
(Используется прием называния предметов, действий  

и качеств, умение подбирать однородные слова, обобщаю-
щие понятия в соответствии с методикой, предлагаемой  
С.Г. Шевченко.) 
• Объем и качество номинативного словаря (в процессе 

беседы по предметам окружающей обстановки и лексиче-
ским темам) 
а) Предлагаются слова одной обобщающей (родовой) 

категории: «Деревья», «Птицы», «Профессии», «Транспорт», 
«Времена года», «Цветы» и др. 

И н с т р у к ц и и: «Как можно назвать все эти пред-
меты? Почему мы можем их объединить этим словом?» 

б) Название частей целого. 
И н с т р у к ц и я: «Назови части, из которых состо-

ит этот предмет». 
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Материалом исследования служат предметные кар-
тинки: 
троллейбус  трамвай  туфля   телевизор 
дерево  дом   гриб  лев 
чайник  человек   книга  птица  
компьютер 

 
При выполнении заданий по объяснению лексического 

значения используется следующий критерий оценки: 
Высокий уровень (5 баллов) – правильное выполнение 

задания. Объем словарного запаса соответствует возрасту. 
Уровень выше среднего (4 балла) – правильное выпол-

нение задания при незначительной помощи экспериментато-
ра или самостоятельное исправление неправильного ответа 
после повторного предъявления (уточнения) задания. 

Средний уровень (3 балла) – допускаются ошибки при 
объяснении значений, недостаточно развито категориальное 
мышление (проблемы при классификации предметов), труд-
ности в актуализации нужных слов. Медленный темп при 
выполнении заданий. 

Уровень ниже среднего (2 балла) – неверное объясне-
ние, ошибки при объяснении значений. Низкий уровень 
обобщений, бедный словарный запас, сформированы некото-
рые видо-родовые понятия, медленный темп работы. 

Низкий уровень (1 балл) – неправильное выполнение 
задания, отказ от ответа. Объем активного словаря в преде-
лах обихода, не сформированы процессы классифицирования 
предметов. 

 
• Умение называть предмет по предъявленному дейст-

вию 
а) И н с т р у к ц и я: «Кто жужжит, жалит?» 

Кто мурлычет, ласкается?   Кто прыгает, квакает? 
Кто лает, охраняет?    Кто мычит, жует? 
Кто шипит, ползёт?    Кто кудахчет? 
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Кто хрюкает, чавкает?   Кто чирикает? 
Кто рычит?     Кто курлычет? 
Кто плавает, молчит?    Кто блеет, жует? 
Кто воркует? 

 
б) И н с т р у к ц и я: «Подбери как можно больше 

предметов к действию». 
Материалом исследования служат следующие глаголы: 

летит 
 
плывет 
растет 
поет 
ползет 
 
пищит 
скрипит 
хрустит 

(самолет, пух, жук, птица, парашют, вертолет, стре-
ла…); 
(бревно, лодка, пароход, человек, щепка, утка…); 
(цветок, ребенок, трава, росток, дерево…); 
(певица, соловей, дети, хор, душа…); 
(змея, уж, червяк, человек, улитка, гусеница, тара-
кан…); 
(игрушка, мышка, малыш, комар…); 
(дерево, стул, старый диван, снег, дверь, телега…); 
(огурец, морковь, снег, сухарь, капуста, сахар…). 

       
 
в) И н с т р у к ц и я: «Подбери предмет к действию». 
Материалом исследования служат следующие глаголы: 

гремит (гром)   сверкает (молния)   дует (ветер) 
светит (солнце)  метет (метель) 
идет (дождь)   плывут (облака) 
 

г) И н с т р у к ц и я: «Подбери живой и неживой 
предмет к одному и тому же действию». 

Материалом исследования служат следующие глаголы: 
идет (человек, дождь)    летит (птица, дельтаплан) 
плывет (рыба, бревно)   едет (велосипедист, машина) 
садится (мальчик, пыль)   прыгает (ребенок, мяч) 
погружается (аквалангист, подводная лодка), 
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• Умение называть действия по предъявленному пред-
мету 

(Сказать, как передвигается, подает голос, какое другое 
любое действие может выполнять.) 

а) И н с т р у к ц и я: «Кто как голос подает?» 
Материалом исследования служат картинки: 

корова   овца   свинья   собака 
лошадь  курица  соловей  кошка 
утка   гусь  петух   голубь 
филин   ворона   волк   медведь 
лев (тигр)  лиса  слон   кукушка 
воробей  лягушка  журавль  змея 
еж   комар 

 
Слова для справок: 
мычит, блеет, хрюкает, лает, ржет, кудахчет, щебечет, 

мяукает, крякает, гогочет, кукарекает, воркует, ухает, карка-
ет, воет, ревет, рычит, тявкает, трубит, кукует, чирикает, ква-
кает, курлычет, шипит, пыхтит. 

 
б) И н с т р у к ц и я: «Кто как передвигается?» 
Материалом исследования служат картинки: 

лягушка   птица   змея    рыба 
конь   слон   заяц    корова 
белка    человек  кузнечик 

 
Слова для справок: 
прыгает, летает, ползает, плавает, скачет, ходит, бегает, 

ходит, прыгает (перепрыгивает), ходит. 
 
в) И н с т р у к ц и я: «Кто как ест?» 
Материалом исследования служат картинки: 

курица  белка   кошка   корова (лошадь) 
человек  собака   малыш (маленький ребенок) 
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Слова для справок: 
клюет, грызет, лакает, жует, грызет, сосет 
 
г) И н с т р у к ц и я: «Кто что делает?» 
Материалом обследования служат картинки профес-

сий: 
певец   пианист  балерина  художник  
скульптор  учитель  воспитатель  врач   
сторож  кузнец   пекарь   повар 
швея   ткачиха  маляр   печник 
столяр   штукатур  строитель  водитель уборщица  
продавщица  часовщик  контролер  парикмахер 

 
Слова для справок: 
поет, играет, танцует, рисует, лепит, учит, воспитывает 

(занимается), лечит, сторожит, кует, печет, варит, шьет, ткет, 
красит, кладет, строгает, штукатурит, строит, водит, убирает-
ся, продает, чинит, проверяет, стрижет. 

 
д) И н с т р у к ц и я: «Назови, кто что делает?» 
Материалом обследования служат картинки-дейст-

вия: 
девочка, качающаяся на качелях; 
мальчик, выполняющий домашние задание; 
девочка, пьющая сок; мужчина, сгребающий листья; 
малыш, насыпающий песок в машинку; 
женщина, вышивающая узор; 
женщина, пришивающая пуговицу; 
мальчик, переливающий воду; 
учительница, входящая в класс; 
мальчик, выкладывающий на стол ложки. 

 
• Умение подбирать признаки к предмету. 

а) И н с т р у к ц и я: «Назови (отгадай) предмет по 
его признакам». 
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Материалом исследования служат следующие прила-
гательные: 
прыгучая, пушистая, рыженькая… (белочка); 
пушистая, рыженькая, хитрая… (лиса); 
маленький, круглый, колючий… (еж); 
большой, старый, развесистый… (дуб); 
стройная, зеленая, колючая… (елочка); 
красная, спелая, душистая… (земляника); 
красная, колючая, пахучая… (роза); 
детский, приключенческий, интересный… (фильм); 
чистый, свежий, морозный… (день); 
теплый, мелкий, моросящий… (дождик); 
белоствольная, русская, стройная… (березка); 
высокий, новый, многоэтажный… (дом). 

 
б) И н с т р у к ц и я: «Составь словосочетание с дан-

ным признаком» или «Подбери к признаку предмет». 
Материалом исследования служат следующие слова: 

голубой   прекрасная   пустое 
добрый   улыбчивая   глубокое 
быстрый   прозрачная   вкусное 
дружный   сухая    чистое 

 
в) И н с т р у к ц и я: «Подбери к предметам подходя-

щие признаки». 
Материалом исследования служат предметные кар-

тинки: 
пирожное   стол    тарелка 
платье    заяц    палатка 
полотенце   огурец    лилия 
море    корабль   рысь 

Материалом исследования служат слова: 
погода  настроение  урок  боль 
дождь  поведение  успех 
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г) И н с т р у к ц и я: «Назови как можно больше 
предметов с таким признаком». 

Материалом исследования служат вопросы: 
Что бывает круглым (овальным, квадратным, треугольным)? 
Что бывает зеленым (красным, синим, розовым, оранже-

вым)? 
Что бывает высоким (низким)? 
Что бывает холодным (горячим, теплым, прохладным)? 
Что бывает сладким (горьким, кислым, соленым)? 
Что бывает шерстяным (шелковым, бумажным, деревянным, 

железным)? 
Что бывает тяжелым (легким, «невесомым»)? 
Что бывает глубоким (мелким), колючим, острым, хрупким? 
 

• Умение подбирать местоимение к данному предмету 
И н с т р у к ц и я: «Каким предметам подходят ме-

стоимения мой, моя, мое, мои». 
 
Материалом исследования служат картинки: 

ружье  кепка  плащ  кольцо  куртка 
зонт   перо  рубашка     компьютер ведро 
ручка  портфель пальто  книга  рюкзак 
пианино  линейка карандаш 

 
• Умение употреблять в речи наречия 

а) И н с т р у к ц и я: «Дополни предложение о повад-
ках животных, отвечая на вопрос как?» 

Материалом исследования служат картинки живот-
ных и начало фразы, которую произносит логопед: 
Заяц оглядывается … медленно Лиса крадется … осторожно 
Медведь ходит … неуклюже Волк смотрит … зло 
Тигр нападает … внезапно Лошадь несется … вскачь 
Мышь бежит … быстро Олень бежит … грациозно 
Слон идет … величаво  Жаворонок поет … звонко 
Чайка кружит … плавно Корова мычит … протяжно 
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Ворона каркает … громко Дятел стучит … глухо 
Черепаха «ползет» … медленно 

 
б) Беседа о временах года, частях суток и т.п. с исполь-

зованием наречий. 
И н с т р у к ц и я: «Когда бывают каникулы?» (летом, 

осенью, зимой, весной). 
«Когда ты проснулся?» (утром) 
«Когда ты будешь обедать (обедал)?» (днем) 
«Когда ты будешь выполнять домашние задания?» (ве-

чером) 
«Когда ты будешь спать?» (ночью) 
«Когда был …(называется день недели, который был 

вчера)?» 
«Когда был … (называется день недели, который был 

сегодня)?» 
«Когда будет … (называется день, который будет по-

слезавтра)?» 
«Когда будет … (называется день, который будет зав-

тра)?» 
«Расскажи о погоде. Сегодня на улице как?» (холодно, 

пасмурно, ветрено, туманно и др.) 
«Расскажи о себе. У тебя на душе сейчас как? Когда 

получишь подарок то, как?» (хорошо, спокойно, тоскливо, 
грустно, весело, радостно) 

«Где располагается потолок?» (вверху) 
«Где располагается пол?» (внизу) 
«Где располагается … (называется предмет, который 

находится сзади)?» (сзади) 
«Где располагается … (называется предмет, который 

находится справа)?» (справа). 
«Где находится … (называется предмет, который нахо-

дится за окном)?» (вдалеке или близко). 
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При выполнении заданий по умению подбирать (исполь-
зовать в речи) различные части речи используется следую-
щий критерий оценок: 

Высокий уровень (5 баллов) – правильное, самостоя-
тельное выполнение задания. 

Уровень выше среднего (4 балла) – правильное выпол-
нение задания при незначительной помощи экспериментато-
ра или самостоятельное исправление неправильного ответа 
после повторного предъявления (уточнения) задания. 

Средний уровень (3 балла) – допускаются ошибки при 
подборе слов (лексически неточно подобранное слово, слово 
с похожим значением). 

Уровень ниже среднего (2 балла) – неверно подобран-
ное слово. 

Низкий уровень (1 балл) – неправильное выполнение 
задания, отказ от ответа. 

 
• Умение подбирать слова-антонимы 

а) И н с т р у к ц и я: «Подбери антоним к предме-
там». 

Материалом исследования служат слова: 
друг  жара  правда  зима  конец 
свет   горе  старость отъезд  победа 
смерть  богатство 

 
б) Инструкция: «Подбери антоним к признакам (при-

лагательным)». 
Материалом исследования служат словосочетания: 

мелкий пруд   свежий хлеб 
мелкий дождь    свежий огурец 
свободный стул   сладкое яблоко 
свободная обувь   сладкое лекарство 
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в) И н с т р у к ц и я: «Употреби в ответе глагол-
антоним». 

Материалом исследования служат вопросы: 
Вы выиграли партию в шахматы? 
Вы здесь работали? 
Вы стояли всю дорогу? 
Вы все время говорили? 
Вы заснули? 
Вы нарушали правила уличного движения? 

 
г) И н с т р у к ц и я: «Ответь, употребив наречие- 

антоним». 
Материалом исследования служат вопросы: 

Вы вернетесь с работы рано? 
Он хорошо себя чувствует? 
Вы часто ходите в театр? 
Докладчик говорил медленно? 
На улице тепло? 
Вы встаете поздно? 
Вы себя чувствуете беспокойно? 

 
• Умение подбирать слова-синонимы 

И н с т р у к ц и я: «Подбери слова, близкие по значе-
нию данным» 

а) Материалом исследования служат предметные 
картинки: 
башмаки (ботинки, боты)   бокал (фужер, кубок) 
бегемот (гиппопотам)    алфавит (азбука) 
птица (птаха, пичуга)    врач (доктор, Айболит) 
гармонь (гармошка, гармоника)  здание (дом) 
багаж (чемоданы, вещи) 
автомобиль (машина, автомашина, «легковушка») 

 
б) Материалом исследования служат слова (прилага-

тельные): 
аккуратный (чистый, опрятный) 
робкий (трусливый, боязливый, пугливый) 
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грустный (печальный, скучный, невеселый) 
душистый (ароматный, пахучий) 
жестокий (безжалостный, бессердечный, свирепый, злой, серди-
тый) 
интересный (занятный, увлекательный) 
красивый (прекрасный, очаровательный прелестный) 
красный (румяный, алый) 
смелый (храбрый, отважный, бесстрашный) 
 

в) Материалом исследования служат слова (глаголы): 
пугать (стращать)  болеть (хворать) 
писать (черкать)  бежать (мчаться, лететь) 
кружиться (крутиться) варить (готовить, стряпать) 
стучать (колотить)  злиться (сердиться, обижаться) 
 
• Умение объяснить значение слов 

а) И н с т р у к ц и я: «Объясни что такое …?» «Объ-
ясни, что означает это слово, как ты его понимаешь?» 

Материалом исследования служат предметные кар-
тинки: 
аквариум ледокол     рельсы кабина 
фара  скворечник     пылесос венок 
палуба  холодильник     берет хлястик 
винегрет гроза      лужа  магазин 
юнга  сито (решето) 

 
б) И н с т р у к ц и я: «Объясни …это значит какой?» 

«Объясни, что означает это слово, как ты его понима-
ешь?» 

Материалом исследования служат слова (прилага-
тельные): 
южный  старый  усатый   столовый 
жестяной книжный вельветовый  алый 
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в) И н с т р у к ц и я: «Объясни что значит …?» 
«Объясни, что означает это слово, как ты его понима-
ешь?» 

Материалом исследования служат слова (глаголы): 
сшивать    разглаживать тушить  остудить 
подкрасться    предъявить  срубить сгубить 
стряпать    отвергнуть 

 
• Умение объяснить устойчивые словосочетания (на ос-

нове экспериментальной методики Б.В. Зейгарника «Со-
отношение пословиц, метафор и фраз». 
а) И н с т р у к ц и я: «Объясни значение словосочета-

ния». 
Материалом исследования служат словосочетания: 

золотое сердце  колючий взгляд каменное сердце 
добрые руки   глухая ночь 
железный характер ядовитый человек  

 
б) И н с т р у к ц и я: «Объясни значение выражения» 
Материалом исследования служат метафоры: 

сесть в калошу  на морозе щеки горят  бить баклуши 
надуть друга  работать спустя рукава водить за нос 
яйца курицу не учат 

 
в) И н с т р у к ц и я: «Прочитай пословицу (поговор-

ку) и подбери к ней подходящую фразу, отражающую 
смысл пословицы». 

Материалом исследования служат пословицы: 
Делу время, а потехе час. Пустую бочку водой не наполнишь. 
Медведь на ухо наступил. Шила в мешке не утаишь. 
И днем с огнем не разы-
щешь. 

Из мухи делают слона. 

Купить кота в мешке. 
За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. 
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При выполнении заданий по подбору антонимов, сино-
нимов и объяснению лексического значения слов и устойчи-
вых сочетаний используется следующий критерий оценки: 

Высокий уровень (5 баллов) – правильное, самостоя-
тельное выполнение задания. 

Уровень выше среднего (4 балла) – правильное выпол-
нение задания при незначительной помощи экспериментато-
ра или самостоятельное исправление неправильного ответа 
после повторного предъявления (уточнения) задания. 

Средний уровень (3 балла) – допускаются ошибки при 
объяснении значений, неточности при объяснении значений, 
употребление неточных значений при подборе антонимов и 
синонимов. 

Уровень ниже среднего (2 балла) – неверное объясне-
ние, большое количество ошибок при объяснении значений и 
при подборе антонимов и синонимов. 

Низкий уровень (1 балл) – неправильное выполнение 
задания, отказ от ответа. 

 
3. Исследование состояния грамматического строя 

речи 
3.1. Исследование словоизменения 

• Умение употреблять имена существительные в раз-
личных грамматических формах 
а) Умение употреблять существительные в единствен-

ном и множественном числе. 
И н с т р у к ц и я: «Назови то, что увидишь на первой 

и второй картинках». 
Материалом исследования служат картинки (одна и 

много): 
-ы -а Беглая гласная 

стол – столы 
коза – козы 
лиса – лисы 
овца – овцы 

дупло – дупла 
окно – окна 
гнездо – гнезда 
кресло – кресла 

лоб – лбы 
пень – пни 
рот – рты 
ветер – ветры 
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птенец – птенцы 
огурец – огурцы 

блюдце – блюдца 
облако – облака 

лев – львы 
орел – орлы 

-и -я -ов, -ер, -ес, -ен 
мяч – мячи 
петух – петухи 
индюк – индюки 
нож – ножи 
лошадь – лошади 

море – моря 
поле – поля 
тополь – тополя 
учитель – учителя 
соболь – соболя 

чудо – чудеса 
небо – небеса 
дочь – дочери 
сын – сыновья 
знамя – знамена 

Супплетивная основа -ья, -ьи Чередующаяся со-
гласная 

человек – люди, 
ребенок – дети 
 
 

стул – стулья 
кол – колья 
платье – платья 
воробей – воробьи

сук – сучья 
друг – друзья 
ухо – уши 
зайчонок – зайчата 

 
б) Умение просклонять существительные в ед. ч. (уме-

ние употребить падежное окончание). 
И н с т р у к ц и я: «Измени существительные по па-

дежам». 
И. п. овца В.п. (вижу) овцу 
Р.п. (нет) овцы Т.п. (играю с) овцой 
Д.п. (дам) овце П.п. (думаю об) овце 
Материалом исследования служат существительные в 

ед.ч. (раздел а)) 
в) Умение просклонять существительные во мн. ч. 
И н с т р у к ц и я: «Измени существительные по па-

дежам» 
Материалом исследования служат существительные 

во мн.ч. (раздел а)). 
И. п. овцы В.п. (вижу) овец 
Р.п. (нет) овец Т.п. (играю с) овцами 
Д.п. (дам) овцам П.п. (думаю об) овцах 

 
• Умение употреблять предложно-падежные конструк-

ции с использованием предлогов: в, на, по, под, за, к, 
из, от, со, с, между, через, из-за, из-под, около 
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Следить за правильным употреблением предлогов и 
окончаний. 

И н с т р у к ц и я: «Скажи, где находится каран-
даш?» 

Материалом исследования служат: 
карандаш и окружающие предметы. 

 
• Умение согласовывать прилагательное с существи-

тельным в роде и числе и косвенных падежах 
И н с т р у к ц и я: «Назови предметы и их цвет». 
Материалом исследования служат предметные кар-

тинки разных цветов (белого, голубого, красного) и разме-
ров: 
красный флаг   белый халат   
голубой шар   большой стул 
красная крыша   белая кастрюля  
голубая шаль   большая матрешка 
красное кресло  белое полотенце  
голубое ведро   большое ведро 
красные лыжи    белые голуби  
голубые карандаши   большие ведра 
 
• Умение согласовывать существительные с количест-

венными числительными 
а) И н с т р у к ц и я: «Закончи предложение». 
Материалом исследования служат следующие фразы: 

Три шара, а пять шаров. 
Три ложки, а пять … . 
Два медведя, а пять … . 
Четыре пуговицы, а десять … . 
Одна конфета, а шесть… . 
Один олень, а восемь … . 
Одна капля, а десять … . 
Один пень, а два … . 
Два уха, а шесть … . 
Одно ведро, а семь … . 
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б) И н с т р у к ц и я: «Я начну считать, а ты про-
должи считать до пяти» (одно дерево, два, дерева, три де-
рева, четыре дерева, пять деревьев). 

Материалом исследования служат слова: 
дерево  палец  стул  шея      матрешка 
кресло  кит  песец  журавль    мышь 
море  поле  ухо  стрекоза    одеяло 
зеркало ёлка  весло  утёнок       кукушонок 

 
• Умение согласовывать существительные и притяжа-

тельные местоимения в роде и числе 
И н с т р у к ц и я: «Скажи, что это мой, моя, мое, 

мои». 
Материалом исследования служат картинки: 

сковорода, тарелка, вишня; 
шар, помидор, арбуз; 
кольцо, яйцо, колесо; 
кубики, карандаши, тетради, кофе. 

 
• Умение употреблять глаголы ед. и мн. ч. настоящего 

времени 
И н с т р у к ц и я: «Назови, что делают персонажи 

картинок». 
Материалом исследования служат картинки-дейст-

вия: 
Мальчик раскладывает ложки. – Мальчики (дети) расклады-

вают ложки. 
Девочка пишет в тетради. – Дети пишут в тетради. 
Девочка читает книгу. – Девочки читают книгу. 
Ребенок лепит снежную бабу. – Дети лепят снежную бабу. 
Мальчик дежурит в группе. – Дети дежурят в группе. 
Мальчик бежит в школу. – Дети бегут в школу. 
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• Умение употреблять глаголы прошедшего времени по 
родам 
И н с т р у к ц и я: «Назови действия персонажей 

картинок». 
Девочка упала. Мальчик упал. Яблоко упало. 
Чайник разбился. Крынка разбилась. Блюдце разбилось. 
Стул сломался. Скамейка сломалась. Кресло сломалось. 
Ветка плыла. Туча плыла. Плот плыл. Облако плыло. 
 
При оценке выполнения заданий на словоизменение ис-

пользуется следующий критерий оценки: 
Высокий уровень (5 баллов) – правильное выполнение 

задания без помощи экспериментатора. 
Уровень выше среднего (4 балла) – правильное выпол-

нение задания при незначительной помощи экспериментато-
ра или самостоятельное исправление неправильного ответа 
после повторного предъявления (уточнения) задания. 

Средний уровень (3 балла) – форма слова подобрана 
неправильно, т. е. не соответствует данному типу словоизме-
нения. 

Уровень ниже среднего (2 балла) – образование от дан-
ного слова другой его формы. 

Низкий уровень (1 балл) – неправильное выполнение 
задания, отказ от ответа. 

 
3.2. Исследование словообразования 
3.2.1. Исследование словообразования имен существи-

тельных 
• Умение образовывать имена существительные при 

помощи суффиксов с уменьшительно-ласкательным 
значением 
Ин с т р у к ц и я :  «Назови предмет уменьшительно 

или ласкательно». 
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Материалом исследования служат картинки: 
-чик -очк, -ечк -ерк 

стакан – стаканчик 
стул – стульчик 
кувшин – кувшин-
чик 

миска – мисочка 
санки – саночки 
кольцо – колечко 
подушка – подушеч-
ка 
скамейка – скамееч-
ка 

ведро – ведерко 

-ичк -ик -оньк, -еньк 
пуговица – пугович-
ка 

стол – столик 
дом – домик 
карандаш – каран-
дашик 
мяч – мячик 

береза – березонька 
дочь – доченька 
нога – ноженька 
тетя – тетенька 

-иц, -ец -ышк -ек 
платье – платьице 
кресло – креслице 
масло – маслице 
письмо – письмецо 

солнце – солнышко 
перо – перышко 
крыло – крылышко 
пальто – пальтишко 

веник – веничек 
платок – платочек 
замок – замочек 

-к -ц  
машина – машинка 
кукла – куколка 
(беглая гласная) 
синица – синичка 
(чередование со-
гласной) 

одеяло – одеяльце 
зеркало – зеркальце 
дерево – деревце 
 

 

   
• Умение образовывать имена существительные со зна-

чением очень маленький или очень большой 
И н с т р у к ц и я: «Образуй существительные со зна-

чением очень маленький или очень большой» 
Материалом исследования служат картинки: гномик, 

человек, великан 
Голова – головка – головища; нос – носик – носище; 
Глаза – глазки – глазища; рот – ротик – ротище; 
Лоб – лобик – лбище; нога – ножка – ножища; 
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Рука – ручка – ручища; топор – топорик – топорище; 
Сапог – сапожок – сапожище; кулак – кулачок – кулачище. 

 
• Умение образовывать названия детенышей животных 

(птиц) и употребление их во множественном числе 
И н с т р у к ц и я: «Назови детеныша. Назови дете-

нышей». 
Материалом исследования служат картинки: 

корова, теленок, телята; лошадь, жеребенок, жеребята; 
свинья, поросенок, поросята; овца, ягненок, ягнята; 
волк, волчонок, волчата; медведь, медвежонок, медве-

жата; 
ворона, вороненок, воронята; курица, цыпленок, цыплята; 
индюк, индюшонок, индюша-
та; 

верблюд, верблюжонок, верб-
люжата; 

кролик, крольчонок крольчата; лев, львенок, львята; 
грач, грачонок, грачата; орел, орлёнок, орлята; 
ястреб, ястребенок, ястребята; журавль, журавлёнок, журав-

лята; 
лебедь, лебеденок, лебедята; голубь, голубёнок, голубята; 
сова, совенок, совята; страус, страусёнок, страусята; 
тетерев, тетеревенок, тетере-
вята; 

стриж, стрижонок, стрижата; 

кукушка, кукушонок, кукуша-
та; 

галка, галчонок, галчата; 

заяц, зайчонок, зайчата.  
   
• Умение образовывать имена существительные, обо-

значающие сосуд, вместилище чего-нибудь 
И н с т р у к ц и я: «Как назвать предмет (посуду), в 

котором хранится … (сахар)?» 
Материалом исследования служат слова: 

сахар – сахарница  соус – соусник   
хлеб – хлебница   вафля – вафельница  
сухарь – сухарница  селедка – селедочница 
масло – масленка  салат – салатница  
перец – перечница   соль – солонка 
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суп – супница   пирожное – пирожница 
пепел – пепельница  молоко – молочник  
мыло – мыльница   табак – табакерка  
кофе – кофейник 
 
• Умение образовывать названия профессий мужского 

рода и женского рода 
И н с т р у к ц и я: «Ответь на вопрос: назови профес-

сию». 
Материалом исследования служат вопросы: 
а) Образование названий профессий мужского рода: 

Кто едет на велосипеде?   Кто едет на мотоцикле? 
Кто играет на гитаре?   Кто играет в хоккей? 
Кто играет в футбол?    Кто катается на фигурных  
     коньках? 
Кто играет на пианино?  Кто играет на саксофоне? 
Кто играет на скрипке?  Кто играет на баяне? 
Кто чинит часы?    Кто чистит обувь? 
Кто вставляет стекла?   Кто кладет печь? 
Кто удит рыбу?   Кто водит машину? 
Кто продает продукты?  Кто летает на самолете? 
Кто варит?     Кто фотографирует? 
Кто точит ножи?    Кто шьет сапоги? 
Кто убирает двор?    Кто катается на лыжах? 
Кто проверяет билеты?   Кто проектирует дома? 
Кто лепит скульптуру?   Кто дирижирует оркестром? 
Кто издает книги?    Кто спасает людей? 
Кто кладет паркет?    Кто печет хлеб? 
Кто продает лекарства? 

 
б) Образование названий профессий женского рода, ис-

пользуя тот же лексический материал. 
• Умение образовывать сложные слова 

И н с т р у к ц и я: «Ответь на вопросы». 
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Материалом исследования служат вопросы: 
Чем рубят мясо?  Кто разводит пчел?  Чем мелят кофе? 
Кто варит сталь?  Что колет лед?  Кто рубит лес? 
Кто разводит цветы?  Что ходит на пару? 
Что возит пар?  В чем варят кофе? 
 
• Умение образовывать существительные от прилага-

тельных со значением отвлеченного понятия 
И н с т р у к ц и я: «Образуй от прилагательного су-

ществительное. Например: грубый – грубость». 
Материалом исследования служат слова: 

сырой – сырость смелый – смелость храбрый – храбрость 
сухой – сухость глупый – глупость радостный – радость 
хитрая – хитрость жадный – жадность молодой – молодость 
гордый – гордость пытливый – пытливость  
злой – злость   трусливый – трусость (трусливость) 
 
• Умение образовывать существительные от глаголов 

И н с т р у к ц и я: «Образуй от глагола существи-
тельное. Например: выехать – выезд». 
вылететь – вылет  прополоть – прополка  
переезжать – переезд   посадить – посадка  
пересказать – пересказ переехать – переезд 
засолить – засолка  расчесать – расческа   
поливать – поливка   переговорить – переговоры 
 
• Умение образовывать существительные при помощи 

непродуктивных суффиксов 
И н с т р у к ц и я: 1. «Образуй имена существитель-

ные со значением …». 
Если дети не справляются с заданием, то 
2. «Образуй имена существительные при помощи …»: 
а) суффикса -ИН- (представитель народа) 

Армения – армянин  Грузия – грузин  
Мордовия – мордвин Болгария – болгарин  
Осетия – осетин; 
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б) суффикса -ИН- (материал) 
Ваниль – ванилин, кофе – кофеин, сахар – сахарин, грипп – 
антигриппин; 

в) суффикса -АРИЙ- (помещение для хранения или со-
держания) 
Дельфин – дельфинарий, роза – розарий, планета – планета-
рий; 

г) суффикса -ЁЖК- (процесс действия) 
Бомбить – бомбёжка  делить – делёжка  
долбить – долбёжка   зубрить – зубрёжка  
кормить – кормёжка; 

д) суффикса -АНК- (-ЯНК-) (представительница наро-
да, местности) 
Америка – американка  Волга – волжанка  
горы – горянка   Греция – гречанка  
Индия – индианка   Китай – китаянка 
Корея – кореянка   Тула – тулянка; 

е) суффикса -ИЗН- (отвлеченное значение): 
Крутой – крутизна   голубой – голубизна  
желтый – желтизна   левый – левизна  
новый – новизна   прямой – прямизна 
белый – белизна. 

 
3.2.2. Исследование словообразования имен прилага-

тельных 

• Умение образовывать качественные прилагательные 
И н с т р у к ц и я: «Ответь на вопросы. Какой пред-

мет?» 
Материалом исследования служат вопросы: 
а) Как называют человека за жадность? 

Какой день, если на улице мороз? 
Какой день, если на улице солнце? 
Какой день, если на улице холодно? 
Как называют человека за трусость? 
Как называют человека за болтовню? 
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б) Какой на вкус: 
сахар  соль  горчица перец  
лекарства конфета лимон  брусника  
клюква  земляника  лук 

в) Какой цвет у: 
лимона  клубники малины вишни  
сливы  черники голубики  
сирени  лилии  розы    
рубина  бирюзы  золота  серебра 
 
• Умение образовывать относительные прилагательные 

а) И н с т р у к ц и я: «Предмет сделан из … (меха). 
Какой он?» 

Материалом исследования служат слова: 
предмет из металла     каша из риса  сок из вишни 
из резины     из манки   из крыжовника 
из стекла     из гречки  из сливы 
из снега      из пшена   из малины 
из земли     из овса   из черники 
из дерева     из кукурузы   из смородины 
из бумаги 
из кирпичей 

 
б) И н с т р у к ц и я: «Образуй имена прилагатель-

ные от существительных». 
Материалом исследования служат фразы: 

дом из камня – …, из блоков – …, из соломы – …, из дерева – …, 
из кирпича – …, из бревен –…, из досок – …, из панелей – … . 
шляпа из соломы, кашемира, бумаги, фетра; 
платье из шёлка, хлопка, трикотажа, ситца, вельвета, бархата, 
фланели; 
шарф из шерсти, пуха, мохера; 
кольцо из золота, меди, железа, серебра, пластмассы, платины; 
ложка из олова, металла; 
сумка из кожи, замши; 
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посуда из фарфора, глины, фаянса, стекла, хрусталя, керамики, 
бронзы; 
коробка из картона. 

 
• Умение образовывать притяжательные прилагатель-

ные 
а) И н с т р у к ц и я: «Чья это голова?» «Чей это 

хвост?» «Чьё это жилище?» 
Материалом исследования служат картинки: 

головы медведя, орла, барана, овцы, лисы, собаки, петуха, курицы, 
зайца, лошади, голубя, белки, тигра, оленя, гуся, утки, галки, во-
роны, кота, рыси; 
хвостов этих же животных; 
жилищ: дупло (белки), гнездо (птицы), логово (волка), берлога 
(медведя). 

б) И н с т р у к ц и я: «Измени словосочетание так, 
чтобы второе существительное стало прилагательным» 
Например: коровье молоко 

Материалом исследования служат словосочетания: 
молоко коровы рога быка  чешуйка рыбы  
нора барсука  шкура козы конура собаки  
шерсть овцы  нора лисы 
очки бабушки  яйцо утки 
 
• Умение образовывать простую сравнительную сте-

пень прилагательных 
И н с т р у к ц и я: «Сравни предметы. Закончи пред-

ложение». 
Материалом исследования служат фразы: 

Эта лента длинная, а другая 
… (длиннее) 

Это яблоко красное, а это ... 

Этот ремень широкий, а этот 
… 

Этот карандаш тонкий, а этот 
… 

Эта краска темная, а эта … Эта лента короткая, а эта … 
Этот дом высокий, а этот … Это полотенце широкое, а 

это… 
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3.2.3. Исследование словообразования глаголов 
• Умение образовывать глаголы с направлением дви-

жения 
И н с т р у к ц и я: «Что делает … (предмет)?» 
Материалом исследования служат парные картинки-

действия: 
Мальчик входит в дом. – Мальчик выходит из дома. 
Ребенок наливает в стакан воду. – Ребенок выливает из ста-

кана. 
Кот зашел за дом. – Кот вышел из-за дома. 
Мячик закатился под диван. – Мячик выкатился из-под ди-

вана. 
Мама открывает дверь. – Мама закрывает дверь. 
Самолет садится. – Самолет взлетает. 
 

• Умение образовывать приставочные глаголы проти-
воположного значения 
И н с т р у к ц и я: «Скажи антоним». 
Материалом исследования служат слова: 

выиграл – проиграл  заснул – проснулся   
выйти – войти   одеть – раздеть  
отступать – наступать  отъезжать – приезжать 
приходить – уходить  улететь – прилететь   
уходить – приходить  приклеить – отклеить  
привязать – отвязать  пригнуть – отогнуть 
сгибать – разгибать  собирать – разбирать   
входить – выходить  разоружить – вооружить 

 
• Умение образовывать глаголы со значением начала 

действия 
И н с т р у к ц и я: «Скажи, что начал делать пред-

мет?» 
Материалом исследования служат глаголы: 

бежал – побежал плясал – заплясал пел – запел  
цвел – зацвел  шел – пошел  лил – полил  
кричал – закричал 
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• Умение образовывать глаголы со значением непро-
должительного действия или доведения действия до 
конечного результата 
И н с т р у к ц и я: «Что делал предмет недолго». 

Например: кормил – покормил. 
Материалом исследования служат глаголы: 

смотреть – посмотреть играть – поиграть  
лежать – полежать  спать – поспать  
лить – полить   кусать – покусать 
мыть – помыть   пить – попить    
говорить – поговорить 
 
• Умение образовывать глаголы со значением прибли-

жения к чему-либо или удаления от чего-либо 
И н с т р у к ц и я: «Скажи, что делает предмет, ко-

гда приближается и когда удаляется». Например: бежать – 
подбежать – отбежать. 

Материалом исследования служат глаголы: 
идти – подойти – отойти        ползти – подползти – отползти 
ехать – подъехать – отъехать        клеить – подклеить – отклеить 
плыть – подплыть – отплыть        гнуть – подогнуть – отогнуть 
цеплять – подцеплять – отцеплять   
толкнуть – подтолкнуть – оттолкнуть 
двигать – пододвигать – отодвигать 

 
• Умение образовывать глаголы со значением распро-

странения вокруг 
И н с т р у к ц и я: «Образуй глагол со значением на-

правленности действия вокруг чего-либо». 
Материалом исследования служат глаголы: 

клеить – оклеить  лететь – облететь  
просить – опросить  копать – окопать   
ехать – объехать  смотреть – осмотреть 
вязать – обвязать  жарить – обжарить  
идти – обойти   расти – обрасти   
городить – огородить  зеленеть – озеленить 
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• Умение образовывать глаголы со значением направ-
ленности действия через что-либо 
И н с т р у к ц и я: «Образуй глагол-движение через 

что-либо, пересечение чего-либо». 
Материалом исследования служат глаголы: 

бросить – перебросить  идти – перейти  
плыть – переплыть   прыгнуть – перепрыгнуть 
менять – переменить    шагнуть – перешагнуть 
зимовать – перезимовать  класть – переложить  
скакать – перескочить 

 
• Умение образовывать глаголы с приставками раз-

личных значений 
И н с т р у к ц и я: «Скажи, что делает предмет?» 
Материалом исследования служат картинки-действия 

с одним и тем же предметом: 
Мальчик переходит улицу.  Мальчик подходит к дому. 
Мальчик идет возле дома.   Мальчик входит в дом. 
Мальчик обходит дом.   Мальчик выходи из дома. 
Мальчик отходит от дома.   Мальчик заходит за угол. 
Мальчик наливает воду.   Мальчик выливает воду. 
Мальчик переливает воду.   Мальчик поливает цвет. 
Девочка прыгает на площадке.  Девочка упала. 
Девочка перепрыгивает через ручей. 
Машина едет между домами.   Машина подъезжает к гаражу. 
Машина выезжает из гаража. 
Мама пришивает пуговицу.   Мама зашивает носок. 
Мама подшивает подол.   Мама шьет рубашку. 
Мама вышивает узор. 
 
• Умение образовывать глаголы совершенного и несо-

вершенного вида 
И н с т р у к ц и я: «Кто, что делает? Кто, что сде-

лал?» 
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Материалом исследования служат парные картинки-
действия: 

Мальчик лепит зайца. – Мальчик слепил зайца. 
Девочка ставит чайник. – Девочка поставила чайник. 
Девочка пьет чай. – Девочка выпила чай. 
Мальчик чинит тачку. – Мальчик починил тачку. 
Девочка рисует бабочку. – Девочка нарисовала бабочку. 
Мальчик строит башню из кубиков. – Мальчик построил 

башню из кубиков. 
Птица вьет гнездо. – Птица свила гнездо. 
Цыпленок вылупливается (вылупляется). – Цыпленок вылу-

пился. 
Дети лепили снеговика. – Дети слепили снеговика. 
 

• Умение образовывать возвратные глаголы 
И н с т р у к ц и я: «Скажи что делает?» 
Материалом исследования служат парные картинки-

действия: 
Девочка причесывает куклу. – Девочка причесывается. 
Девочка моет руки. – Девочка моется под душем. 
Мальчик обувает брата. – Мальчик обувается. 
Девочка одевает зайку. – Девочка одевается. 
Девочка моет куклу. – Девочка моется. 
Девочка качает куклу. – Девочка качается на качелях. 
Мальчик прячет мишку. – Мальчик прячется за дерево. 
 

• Умение образовывать глаголы от существительных 
И н с т р у к ц и я: «Образуй от существительного 

глагол». 
Материалом исследования служат существительные: 

синева – синеть   расческа – расчесывать 
пеленка – пеленать   чистка – чистить  
разговор – разговаривать  болтовня – болтать 
горе – горевать   просмотр – просматривать 
слух – слушать   бег – бегать   
сон – спать    краска – красить 
белила – белить   прополка – прополоть  
белизна – белеть 
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• Умение образовывать глаголы от прилагательных 
И н с т р у к ц и я: «Образуй от прилагательного гла-

гол». 
Материалом исследования служат прилагательные: 

шитый – шить    колотый – колоть  
молодой – молодеть   белый – белеть  
гнутый – гнуть    желтый – желтеть 
знакомый – знакомить   ученый – учить  
одетый – одевать   родной – родниться  
гордый – гордиться   крикливый – кричать 
заметный – замечать   мерный – мерить  
мирный – мирить   видный – видеть  
обидный – обижать   редкий – проредить 
догадливый – догадываться   борцовский – бороться 

 
• Верификация словосочетаний 

И н с т р у к ц и я: «Найди ошибку: скажи правильно». 
Материалом исследования служат словосочетания с 

правильным и неправильным употреблением приставок в 
глаголах: 
подлетела к кормушке  набежать в комнату   
вколоть орех   нализал сметаны   
переделал задание  выпил сок 
перевидел все передачи повидеть по телевизору  
вошел из автобуса  вскочить с постели   
свидеть медвежат  налезть на гору 
забираться под корзину навязать повязку   
подзвенел колокольчик 

При оценке выполнения заданий на словообразование 
используется следующий критерий оценок: 

Высокий уровень (5 баллов) – правильное, самостоя-
тельное выполнение задания. 

Уровень выше среднего (4 балла) – правильное выпол-
нение задания с помощью экспериментатора или самостоя-
тельное исправление неправильного ответа после уточнения 
задания. 
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Средний уровень (3 балла) – преобразование заданного 
слова в неологизм или преобразование слова в другое слово, 
не соответствующее данному словообразовательному типу. 

Уровень ниже среднего (2 балла) – образование от дан-
ного слова другой его формы, образование несуществующего 
слова. 

Низкий уровень (1 балл) – неправильное выполнение 
задания, простое повторение заданного слова или отказ от 
выполнения заданий. 

 
3.3. Исследование усвоения грамматического значе-

ния слова и его связи с формальными признаками слов 
• Определение рода существительного по конечной час-

ти слова 
И н с т р у к ц и я: «Определи, какого рода слова». 
Материалом исследования служат карточки со слова-

ми, в которых пропущены первые буквы: 
…ма   …ко   …пог 
…кон  …це   …на 
…то   …ля   …лет 

 
Возможные варианты: 

мама, панама, лама;  молоко, облако, яблоко;  
сапог, балкон, бекон;  полотенце, блюдце;   
стена, спина, калина;  корыто, болото;   
цапля, земля, сабля;  браслет, билет. 
золото, долото; 

 
• Понимание грамматического значения суффиксов (по 

методике Д.Н. Богоявленского) 
И н с т р у к ц и я: «Объясни значение малознакомых 

слов». 
Материалом исследования служит задание: 
В волшебной стране живут сказочный зверь лар и его семья. 

Кто такой ларище? Какая между ними разница? Кто больше: лар 
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или ларище? А кто такой ларёнок? Какая между ними разница? 
Кто больше? 

Кашемир – это материал. Кашемирщик – это кто или что? 
Что он делает? Лафит – это сладкое вино. А что такое ла-

фитница? 
 

• Выявление уровня развития речи, продуктивности 
ассоциаций (методика Эббингаузера) 
И н с т р у к ц и я: «Вставь пропущенные слова». 
Материалом исследования служит текст: 
Над городом низко повисли снеговые … . Вечером началась 

… . Снег повалил большими … . Холодный ветер выл как дикий 
… . На конце пустынной и глухой … вдруг показалась какая-то 
девочка. Она медленно и с … пробиралась по… . Она была худа и 
бедно … . Она продвигалась медленно вперед, валенки свалились 
с ног и … ей идти. На ней было плохое … с узкими рукавами, а на 
плечах … . Вдруг девочка … и, наклонившись, начала что-то …  
у себя под ногами. Наконец она встала на … и своими посинев-
шими от … ручонками стала …по снегу. 

При оценке выполнения заданий на усвоение граммати-
ческого значения слова и его связи с формальными признака-
ми слова используется следующий критерий оценки: 

Высокий уровень (5 баллов) – правильное, самостоя-
тельное выполнение задания, без дополнительных разъясне-
ний исполняет предложенную экспериментальную програм-
му. 

Уровень выше среднего (4 балла) – правильное выпол-
нение задания с помощью экспериментатора или самостоя-
тельное исправление неправильного ответа после уточнения 
задания. 

Средний уровень (3 балла) – ребенок в состоянии вы-
полнить задание после нескольких попыток, подсказок и на-
водящих вопросов экспериментатора. 

Уровень ниже среднего (2 балла) – ребенок допускает 
большое количество ошибок после развернутой помощи экс-
периментатора. 
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Низкий уровень (1 балл) – неправильное выполнение 
задания, задание недоступно даже после развернутой помо-
щи экспериментатора, отказ от выполнения заданий. 

 
4. Исследование понимания и воспроизведения тек-

ста 
• Пересказ текста 

3-й класс: 
Пичугин мост 

Короткая дорога в школу шла через речку Быстринку. 
Речка текла в крутых бережках. Ребятам было трудно пере-
прыгивать речку. Сёма Пичугин задумал построить мост. У 
реки росла толстая ветла. Два дня мальчик рубил дерево. На-
конец ветла рухнула и легла через речку. Сёма стал обрубать 
ветки у ветлы. Дед помог сделать мальчику перильца из жер-
дей. Хороший получился мостишко. Стали его называть Сё-
миной фамилией. 

(По Е. Пермяку) 
 

4-й класс:    
Хлеб спасен 

Путник уронил в пустыне крошку хлеба. Он остановил 
караван и стал ее искать. Хлеб топтать нельзя. Да разве най-
дешь его в песке? Дело было к ночи. Путник пометил место и 
воткнул свой посох. С рассветом вернулся, чтобы найти свой 
хлеб. Его посох стал золотым. Такова легенда о хлебе, об от-
ношении к нему. 

А вот и быль. Отправляли зерно беднякам в аул. Враги 
узнали об этом и напали на обоз. Охрана мужественно всту-
пила в бой. Командир приказал одному из бойцов доставить 
зерно по назначению. Оставшиеся солдаты вместе с коман-
диром приняли удар врага. 
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• Работа с деформированным текстом 
а) И н с т р у к ц и я: «Составь предложения из слов». 
Материалом исследования служат слова: 

– незабудки, там, крупные, росли; 
– хороший, на, выдался, редкость, день; 
– берег, переехали, мы, другой, на, реки; 
– за, отправились, город, мы; 
– дал, старый, нам, дед, лодку; 
– спустились, Алла, в, Римма, овраг, и; 
– забрались, душистый, сена, ребята, на, стог. 

 
б) И н с т р у к ц и я: «Из полученных предложений 

составить рассказ, озаглавить его». 
Материалом исследования служат предложения зада-

ния а) 
в) Составление рассказа по данным словам 
И н с т р у к ц и я: «Составь рассказ, используя дан-

ные слова» 
Материалом исследования служат слова к рассказам 

(Е.Ф. Рау, В.И. Рождественская [26]): 
3-й класс: «Снежная королева» 
Света, билет, спектакль «Снежная королева», бинокль, 

окончание, аплодисменты, сильное впечатление. 
Москва 

Красивейший город, старинный Кремль, замечательное 
метро, троллейбусы, кино, театры, музеи, выставки, высот-
ные дома. 

4-й класс: «Гроза» 
Вечер, ветер, ураган, облака, ливень, гром, молния, 

град, роща, деревья, поломка, дома, треск, удар. 
Экскурсия по реке 

Пристань, пароход, школьники, посадка, суматоха, 
смех, каюты, палуба, осмотр, берега, рассказы, экскурсовод, 
история края, отдых, чрез сутки, возвращение. 
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• Рассказ по картинке и серии сюжетных картинок 
И н с т р у к ц и я: «Составь рассказ». 
Материалом исследования служат: 
сюжетная картинка (диагностический материал  

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго [17]); серия сюжетных картинок 
«Кошка, собака и заводная мышь», «Обезьяна, мышь и клуб-
ника» (Н. Радлов [25]); «Лентяй», «Жадина» («Русский язык 
в картинках» [3]). 

При оценке выполнения заданий на понимание и вос-
произведение текста используется следующий критерий 
оценки: 

Высокий уровень (5 баллов) – правильное, самостоя-
тельное выполнение задания без дополнительных разъясне-
ний, задание выполняет в полном объеме, демонстрируя хо-
рошее владение техникой пересказа и составлением расска-
зов. 

Уровень выше среднего (4 балла) – правильное выпол-
нение задания при пересказе и составлении рассказа, исполь-
зуя незначительную помощь экспериментатора. 

Средний уровень (3 балла) – ребенок в состоянии вы-
полнить задание (пересказать и составить рассказ) после не-
скольких попыток, подсказок и наводящих вопросов экспе-
риментатора. Рассказ приравнивается к ответам на вопросы 
по тексту или картинке. 

Уровень ниже среднего (2 балла) – ребенок допускает 
большое количество логических ошибок, в процессе переска-
за или рассказа теряет канву рассказа, цепь последовательно-
сти событий. 

Низкий уровень (1 балл) – задание недоступно даже по-
сле развернутой помощи экспериментатора, отказ от выпол-
нения заданий. Ребенок не смог уловить главную логическую 
нить пересказа, воспроизводит разрозненные эпизоды в пе-
ресказе или рассказе. 
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III. ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНОГО 
УРОВНЯ ВОСПРИЯТИЯ РЕЧИ 

 
1. Воспроизведение слогов с меняющимся ударением 
И н с т р у к ц и я: «Прослушай ряды слогов, запомни 

ударный и повтори слоги с таким же ударением». 
Материалом исследования служат ряды слогов: 

А) за – з`а      Б) м`а – д а       В)  б`а – п а         Г) в а –с`у 
    д`о – д о            р о – с`о             в ы – ф`ы            г`о –с ы 
    л ы –л`ы           г`у –л у               з`о – с о              т у –м`а 

Д) ф`а –фа –фа             фа – ф`а – фа            фа – фа – ф`а 
    жу – ж`у – жу           ж`у – жу – жу           жу – жу – ж`у 

Е) га – д`а – са                 г`а – да – са                г`а – да – са 
    р`у – ву – ку                 ру – в`у – ку               ру – ву – к`у 

Ж) ш`у –ла – гы                  шу – л`а – гы               шу – ла – г`ы 
     мо – фа – р`ы                  м`о – фа – ры              мо – ф`а – ры 

 
2. Исследование фонематического восприятия (диф-

ференциация фонем) 
Определить способность дифференцировать звуки по 

бинарным оппозициям: глухости – звонкости, мягкости – 
твердости; свистящие – шипящие,  среди сонорных. 

И н с т р у к ц и я: «Прочитай надписи, подходят ли 
эти слова к картинкам».  

Материалом исследования служат картинки слов-
паронимов и подписи под ними (по принципу домино):  

По твердости – мягкости:  
галка – галька   хорь – хор   
оси – осы   мышка – мишка 
банка – банька   тапки – тяпки  
дымка – Димка  вол – вел 
пальцы – пяльцы   прибывают – прибивают 
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По глухости – звонкости:  
бочка – почка  тачка – дачка  горка – корка  
сова – софа  коза – коса  Луша – лужа 

Свистящие – шипящие:  
крыша – крыса   розы – рожи   
сом – том   свет – цвет   
тапки – цапки   кочка – кошка  
чаша – чаща   цель – щель   
челка – щелка   телка – щелка 

Сонорные:  
ложки – рожки   йод – лед    
майка – марка    Марина – малина  

 
3. Исследование ударения в слогах 
Исследование умения находить ударные и безударные в 

слогах. 
И н с т р у к ц и я: «Прослушай слоги, определи удар-

ный слог. Назови в слоге гласный звук». 
Материалом исследования служат ряды слогов: 

ба – п`о,   ап – он – т`а,   
лы – пе – р`у – ко,  клы – ту – н`и – ман 

 
4. Исследование ударения в словах 

• Исследование умения определять ударный слог в сло-
вах 
И н с т р у к ц и я: «Раздели слова на слоги, найди 

ударный слог». 
Материалом исследования служат слова:  
Рассказ, поздравления, контролировать, превосходный, не-

проницаемый. 
 
При оценке выполнения заданий на исследование ударе-

ния в словах используется следующий критерий оценки: 
Высокий уровень (5 баллов) – правильное, самостоя-

тельное выполнение задания без дополнительных разъясне-
ний. 
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Уровень выше среднего (4 балла) – после выяснения 
лексического значения слова ребенок смог определить место 
ударения в слове. 

Средний уровень (3 балла) – все слова разделены с 
большим количеством ошибок на слоги, но ударения постав-
лены верно. 

Уровень ниже среднего (2 балла) – все слова разделены 
на слоги с ошибками и ударения поставлены правильно в 1-2 
словах. 

Низкий уровень (1 балл) – во всех словах допущены 
ошибки при делении на слоги и при постановке ударения. 

    
• Исследование умения определить ударный гласный 

звук в словах 
И н с т р у к ц и я: «Прослушай слово и назови удар-

ный звук». 
Материалом исследования служат слова: 
Вооружение, уклонение, стоянка, прилипший, расстраивать-

ся, кораблекрушение. 
 
При оценке выполнения заданий на исследование умения 

определить ударных гласный звук в словах используется сле-
дующий критерий оценки: 

Высокий уровень (5 баллов) – правильное, самостоя-
тельное выполнение задания без дополнительных разъясне-
ний. 

Уровень выше среднего (4 балла) – после выяснения 
лексического значения слова ребенок смог определить удар-
ный гласный звук в слове. 

Средний уровень (3 балла) – ударения поставлены не-
верно в 1-2 словах, в результате гласный звук назван непра-
вильно. 

Уровень ниже среднего (2 балла) – ударный гласный 
звук найден правильно в 1-2 словах. 
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Низкий уровень (1 балл) – во всех словах допущены 
ошибки при постановке ударения.    

 
 

IV. ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА,  
СИНТЕЗА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 
1. Анализ состава предложения и синтез слов в 

предложение 
а) И н с т р у к ц и я: «Определи количество слов в 

предложении и последовательность слов в предложении 
(какое слово 1,2,3 и т.д.)». 

Материалом исследования служат предложения: 
На вершинах сосен играет золотистый солнечный свет. Убе-

гает мышь по сухим листьям. Алеет край неба. Прямо из потемок 
и речной тишины мы постепенно вплывали в заколдованное цар-
ство. 

б) И н с т р у к ц и я: «Составь из слов предложения».  
Материалом исследования служат слова, из которых 

нужно составить предложения: 
– на, горшочки, стебельках, висят, зеленых, белые (ланды-

ши);  
– птицы, весной, из, перелетных, стран, долгожданной, при-

летают, южных. 
 
2. Слоговой анализ и синтез 

• Определение количества слогов в слове 
И н с т р у к ц и я: «Определи количество слогов в сло-

ве».  
Материалом исследования служат слова:  
гребешок, золотистый, просыпаются, предзнаменование, го-

ловокружение. 
 

• Исследование умения делить слово на слоги с учетом 
правила переноса 
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И н с т р у к ц и я: «Раздели слова разными способами 
для переноса». 

Материалом исследования служат слова:  
алеет, подставка, ярко, сверчки, атлет. 
 

• Синтез слогов в слово и в предложение 
И н с т р у к ц и я: «Произнеси слитно слова и пред-

ложения, которые я произнесла по слогам» 
Материалом исследования служат слова и предложе-

ния:  
ско-во-ро-да, за-мо-ро-жен-ный, длин-но-ше-е-е. 
О-сень-ю лас-точ-ки у-ле-та-ют на юг. На де-ревь-ях рас-

пус-ти-лись поч-ки. 
Про-дрог-ши-е   сту-ден-ты   при-бли-жа-лись   к   па-ла-точ-

но-му   го-род-ку. 
 
3. Фонематический анализ 

• Выделение звука из слова 
И н с т р у к ц и я: «Подними руку, если услышишь 

звук [ч]»  
Материалом исследования служат слова: 
телефон, учитель, тачка, постель, пощечина, существенно, 

кощунство, постучать, паутина.   
 

• Выделение первого звука в слове 
И н с т р у к ц и я: «Назови первый звук в слове». 
Материалом исследования служат слова:  
Айболит, одежда, огород, умение, штора, клад, стол, чешки, 

пряник, двор. 
 

• Выделение последнего звука в слове 
И н с т р у к ц и я: «Назови последний звук в слове». 
Материалом исследования служат слова:  
кран, баскетбол, картина, шорох, ступор, стакан. 
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• Определение места звука (начало, середина, конец) в 
слове 
И н с т р у к ц и я: «Где слышится звук [ р], [ щ]?»  
Материалом исследования служат слова:  

[Р]: – роза, торт, помидор, рот, корона, порт, сор, сорт; 
[Щ]: – чаща, щечка, щучка, ящик, щепочка, часовщик, прыщ. 
 
• Количественный анализ звуков в слове 

И н с т р у к ц и я: «Определи, сколько звуков в слове». 
Материалом исследования служат слова:  
сковорода, диктант, бутерброд, моя. 
 

• Позиционный анализ звуков в слове 
И н с т р у к ц и я: «Каким по счету стоит звук [ц] в 

словах?» 
Материалом исследования служат слова:  
овца, скворец, чернильница, цыпленок, учительница. 
 
4. Фонематический синтез 
И н с т р у к ц и я: «Произнеси слово слитно». 
Материалом исследования служат звуки: 

[к],[р],[а],[н]  [с],[и],[т],[о]            [р],[у],[с],[с],[к],[и],[й]  
[к],[р],[ы],[ш],[а]  [а],[и],[с],[т]     

 
5. Фонематические представления 
Исследуются умения осуществлять фонематический 

анализ слов в умственном плане, на основе представлений. 
И н с т р у к ц и и: «Назови слова, в которых встреча-

ется звук [л]». 
«Назови слова, в которых 5 звуков».   
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6. Определение характера звука в словах 
• Исследование умения дифференцировать гласные и 

согласные звуки в словах 
И н с т р у к ц и я: «Назови сначала все гласные, затем 

согласные в словах». 
Материалом исследования служат слова:  
забияка, улыбка, переключатель, горница, селёдочница. 
 

• Определение согласных звуков по признаку звонко-
сти – глухости 
И н с т р у к ц и я: «Определи, глухой или звонкий звук 

я произнесла». 
Материалом исследования служат звуки: 
[л, р, п, б, с, ф, л, к, д, г, з, ж, м, н, т, х, ч, ш] 
Экспериментатор произносит попеременно глухие и звонкие 

звуки. 
 

• Исследование знаний о способах обозначения мягко-
сти на письме 
И н с т р у к ц и и: «Вспомни, как можно обозначить 

мягкость на письме». 
«Назови слова, в которых согласные всегда мягкие 

или твердые». 
При оценке выполнения заданий на исследование языко-

вого анализа, синтеза и представлений используется сле-
дующий критерий оценки: 

Высокий уровень (5 баллов) – правильное, самостоя-
тельное выполнение задания без дополнительных разъясне-
ний, задание выполняет в полном объеме. 

Уровень выше среднего (4 балла) – правильное выпол-
нение задания, используя незначительную  помощь экспери-
ментатора, единичные ошибки. 

Средний уровень (3 балла) – ребенок в состоянии вы-
полнить задание  после нескольких попыток, подсказок и на-
водящих вопросов экспериментатора. 



 12

Уровень ниже среднего (2 балла) – ребенок допускает 
большое количество ошибок после развернутой помощи экс-
периментатора. 

Низкий уровень (1 балл) – задание недоступно даже по-
сле развернутой помощи экспериментатора, отказ от выпол-
нения заданий. 

 
 

V. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЧТЕНИЯ 
 

Материалом исследования служат:  
а) слова сложной слоговой структуры  

макулатура   аквариум   
термометр   кораблекрушение 
половодье   дирижабль   
регулировщик   соковыжималка 
чистильщик   Кремлевские звезды 

 
б) предложения, состоящие из слов сложной слого-

вой структуры  
На перекрестке строители выстроили четырнадцатиэтажный 

дом. 
Преподаватель по физкультуре проверил у учащихся физ-

культурную форму.  
Пограничники задержали подозрительного человека.  
В комоде в стопку лежало пятнадцать пододеяльников и че-

тырнадцать скатертей.  
Регулировщик  регулировал на перекрестке. 
 
в) тексты, состоящие из слов сложной слоговой 

структуры  
3-й класс: 

Аистята 
Один год мы прожили в небольшой станице, среди 

сплошных вишневых садов. 
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Неподалеку от нашего дома росло старое дерево. И вот 
однажды ранней весной на него прилетел и уселся аист. Он 
долго что-то осматривал. 

А на следующее утро мы увидели, что на дереве хлопо-
тали уже два аиста. Они устраивали гнездо. 

Скоро гнездо было готово. Аистиха снесла туда яйца и 
стала насиживать. А аист то улетал за кормом на болото, то 
стоял около гнезда на суке, поджав под себя одну ногу. Так, 
на одной ноге, он мог простоять очень долго, даже мог не-
много вздремнуть. 

Когда в гнезде вывелись аистята, для старых аистов на-
чались большие хлопоты. Птенцы были очень прожорливы. 
Они целый день требовали еды, а аисты-родители по очереди 
с утра до вечера таскали им из болота лягушек, рыбешек, 
ужей. (129 слов) 

      Г. Скребицкий  
 

4-й класс:     
Черепаха 

Один раз я пошел с Мильтоном на охоту. Подле леса он 
начал искать, поднял уши и стал принюхиваться. Я пригото-
вил ружье и пошел за ним. Я думал, что он ищет куропатку, 
фазана или зайца. Но Мильтон пошел не в лес, а в поле. Я 
шел за ним и глядел вперед. Вдруг я увидел то, что он искал. 
Впереди его бежала небольшая черепаха, величиною с шап-
ку. Голая, темно-серая голова на длинной шее была вытяну-
та, как пестик; черепаха широко перебирала голыми лапами, 
а спина ее была покрыта корой. 

Мильтон схватил ее и стал грызть, но не мог прокусить 
ее, потому что у черепахи на брюхе такая же скорлупа, как и 
на спине. Только спереди, сзади  с боков есть отверстия, куда 
она пропускает голову, ноги и хвост. 

Я отнял черепаху у Мильтона, бросил на траву и пошел 
дальше. Но Мильтон не хотел ее оставлять, а нес в зубах за 
мною. Вдруг Мильтон взвизгнул и пустил её. Черепаха у не-
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го во рту выпустила лапу и царапала ему рот. Он рассердил-
ся на нее за это. (175 слов) 

       Л. Толстой  
 
При оценке выполнения заданий на исследование чте-

ния используется следующий критерий оценки: 
Высокий уровень (5 баллов) – правильное, осознанное, 

словесно-фразовое, выразительное чтение, не менее 60-70 
(для 3-го класса), 75-80 (для 4-го класса) слов в минуту. 

Уровень выше среднего (4 балла) – правильное, осоз-
нанное послоговое чтение. 

Средний уровень (3 балла) – чтение с ошибками, осоз-
нается не полностью, невыразительное, низкий темп. 

Уровень ниже среднего (2 балла) – побуквенное осоз-
нанное чтение, низкий темп. 

Низкий уровень (1 балл) – побуквенное неосознанное 
чтение, очень низкий темп. 

 
 
VI. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПИСЬМА  
 
Определить среднее количество дисграфических оши-

бок. 
Материалом исследования служат письменные рабо-

ты:  
(см. раздел VIII «Исследование орфографических зна-

ний, умений и навыков»). 
При оценке выполнения заданий на исследование ве-

дущего процессов письма фиксируется количество дисгра-
фических ошибок, соответствующих  разным видам дисгра-
фий.  
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VII. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ 
 

1. Исследование слухового гнозиса и слухомоторной 
координации 

а) Воспроизведение простых ритмов 
И н с т р у к ц и я: «Повтори  (простучи) за мной:   
      //          /// 
                                 //   //   //                    //    //    // 
                                 ///    ///    ///                    ///    ///     ///» 
б) Воспроизведение акцентированных ритмов 
И н с т р у к ц и я: «Повтори (простучи) за мной»  
//   ///   //   ///   //   /// 
/   //   ///        /    //    /// 
     /   ///   /   //   / 
в) Воспроизведение ритмов по речевой инструкции:  
«Стучи по 2 раза, по 3 раза»; «Стучи по 2 раза силь-

но, по 3 раза слабо». 
При оценке выполнения заданий на исследование со-

стояние слуховой функции используется следующий крите-
рий оценок: 

Высокий уровень (3 балла) – правильное, самостоя-
тельное выполнение задания, без дополнительных разъясне-
ний исполняет предложенную экспериментальную програм-
му. 

Средний уровень (2 балла) – ребенок в состоянии вы-
полнить задание после нескольких попыток, многократных 
повторов со стороны экспериментатора. 

Низкий уровень (1 балл) – неправильное выполнение 
задания, задание недоступно даже после развернутой помо-
щи экспериментатора, отказ от выполнения заданий. 

 
2. Исследование зрительно-пространственных функ-

ций и особенностей ручной моторики 
2.1. Заключение состояния биологического зрения 

ребенка (выписывается из медицинской карты). 
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2.2. Кинестетический праксис 
• Праксис по зрительному образцу 

Ребенку предлагается воспроизвести заданные положе-
ния пальцев руки.  

И н с т р у к ц и я: «Делай, как я». После выполнения 
каждой позы ребенок свободно кладет руку на стол. 

– Соединить I и II пальцы в кольцо. 
– Пальцы сжаты в кулак, II и III пальцы вытянуты. 
– Пальцы сжаты в кулак, II и V пальцы вытянуты. 
То же воспроизводится левой рукой.   
 

• Праксис по кинестетическому (тактильному) образцу 
Глаза ребенка закрыты. Экспериментатор придает руке 

ребенка определенную позу, ребенок должен воспроизвести 
позу той же рукой. 

И н с т р у к ц и я: «Закрой глаза.  Ты чувствуешь, как 
я сложил тебе пальцы?». Затем рука ребенка «разглажива-
ется», и его просят воспроизвести заданную позу. 

– Пальцы сжаты в кулак, II и III пальцы вытянуты. 
– Пальцы сжаты в кулак, II и V пальцы вытянуты. 
То же воспроизводится левой рукой. 
 

• Перенос поз 
Глаза ребенка закрыты. Экспериментатор придает руке 

ребенка определенную позу, ребенок должен воспроизвести 
позу другой рукой. 

И н с т р у к ц и я: «Закрой глаза. Ты чувствуешь, как 
я сложил тебе пальцы? Сложи их точно так же на дру-
гой руке». 

– Пальцы сжаты в кулак, II и III пальцы вытянуты. 
– Пальцы сжаты в кулак, II и V пальцы вытянуты. 
То же воспроизводится левой рукой. 
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При оценке выполнения заданий на исследование со-
стояния кинестетического праксиса используется следую-
щий критерий оценки: 

Высокий уровень (3 балла) – правильное, самостоя-
тельное выполнение позы, без дополнительных разъяснений 
исполняет предложенную экспериментальную программу: по 
зрительному, тактильному образцу и переносу поз. 

Средний уровень (2 балла) – поза воспроизведена не-
точно, замедленное воспроизведение (поиск позы). Ребенок в 
состоянии выполнить задание после нескольких попыток, 
многократных повторов со стороны экспериментатора. 

Низкий уровень (1 балл) – неправильное нахождение 
позы, многократное повторение задания не улучшает резуль-
татов, отказ от выполнения заданий. 

 
2.3. Кинетический  (динамический) праксис 

• Смена трех положений кисти «Кулак – ладонь – реб-
ро» (А.Р. Лурия). 
И н с т р у к ц и я: «Делай, как я». 
Ребенку предлагается последовательно придавать своей 

руке положение кулака, распрямленной кисти, расположен-
ной «ребром», и ладони, ударяющей по столу плашмя (12 
движений). 

Задание выполняется правой рукой. 
Задание выполняется левой рукой. 
При оценке выполнения заданий на исследование со-

стояния кинетического праксиса используется следующий 
критерий оценки: 

Высокий уровень (3 балла) – правильное, самостоя-
тельное выполнение пробы, без дополнительных разъясне-
ний исполняет предложенную экспериментальную програм-
му по смене трех положений кисти одной руки. 

Средний уровень (2 балла) – ребенок с трудом перехо-
дит от одного движения к другому, совершает многочислен-
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ные персеверации, большие паузы, путает последователь-
ность движений, пропускает движения. 

Низкий уровень (1 балл) – не справился с выполнением 
пробы. 

 
• Реципрокная координация рук (тест Н.И. Озерецкого). 

И н с т р у к ц и я: «Положи руки на стол. Делай, как 
я». 

Ребенку предлагается положить перед собой руки, одна 
из которых сжата в кулак, а другая распрямлена. Затем он 
должен одновременно изменять положение обеих кистей, 
распрямляя одну и сжимая другую (3-4 раза). 

При оценке выполнения заданий на исследование со-
стояния реципрокной координации рук используется сле-
дующий критерий оценки: 

Высокий уровень (3 балла) – правильное, самостоя-
тельное выполнение пробы, без дополнительных разъясне-
ний исполняет предложенную экспериментальную програм-
му по одновременной работе кистей обеих рук. 

Средний уровень (2 балла) – при выполнении задания 
наблюдаются синкинезии, переключение на следующее дви-
жение происходит разновременно, воспроизводит движения 
только правой руки, игнорируя левую. 

Низкий уровень (1 балл) – отказ от выполнения зада-
ний. 

 
2.4.  Пространственный праксис. Проба Хэда 

• Одноручные пробы 
Ребенок сидит напротив экспериментатора. Экспери-

ментатор придает определенное положение своей руке, ребе-
нок должен воспроизвести его той же рукой. 

И н с т р у к ц и я: «То, что я буду делать правой ру-
кой, ты будешь делать своей (прикоснуться) правой ру-
кой, то, что я буду делать левой рукой, ты будешь делать 
своей (прикоснуться) левой рукой». 
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– «Голосование» – рука согнута в локте и поднята 
вверх. 

– Рука горизонтально перед грудью ладонью вниз. 
– Большой палец под подбородком, ладонью сагит-

тально, пальцами вперед. 
– Ладонь горизонтально к подбородку, пальцами к себе. 
– Ладонь горизонтально от подбородка пальцами о се-

бя. 
– Левая рука касается правого уха.  
– Правая рука касается левого глаза. 
 

• Двуручные пробы 
Исходное положение и инструкция те же, что и при 

одноручной пробе.   
– Левая рука, как при «голосовании», правая рука гори-

зонтально упирается в ладонь. 
– Правая рука, как при «голосовании», левая рука сжата 

в кулак и горизонтально упирается в ладонь. 
При оценке выполнения заданий на исследование со-

стояния пространственного праксиса используется сле-
дующий критерий оценки: 

Высокий уровень (3 балла) – правильное, самостоя-
тельное выполнение проб, без дополнительных разъяснений 
исполняет предложенную экспериментальную программу. 

Средний уровень (2 балла) – неправильное расположе-
ние руки, зеркальное воспроизведение позы, с трудом пере-
ключается с одного движения на другое, персеверирует, не 
может плавно переходить с одного движения к другому (при 
выполнении одной рукой).  

Низкий уровень (1 балл) – отказ от выполнения зада-
ний. 
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2.5. Пространственный гнозис 
• Проба «Зеркальные буквы» 

И н с т р у к ц и я: «Покажи, какая из букв написана 
неправильно в слогах и в словах». 

При оценке выполнения заданий на исследование со-
стояния пространственного гнозиса («Зеркальные буквы»)  
используется следующий критерий оценки: 

Высокий уровень (3 балла) – правильное, самостоя-
тельное выполнение задания, нахождение неправильно напи-
санных букв с первого предъявления, без ошибок. 

Средний уровень (2 балла) – на выполнение задания за-
трачивается большее количество времени, находили непра-
вильно написанную букву не с первого раза. 

Низкий уровень (1 балл) – не найдена ни одна буква, 
которая написана неправильно. 

 
• Проба «Слепые часы» 

Экспериментатор закрывает эталонный циферблат и 
просит ребенка сказать, сколько времени показывают стрел-
ки на «слепых часах». При выраженных затруднениях эталон 
открывается. 

И н с т р у к ц и я: «Сколько времени показывают ча-
сы». 

При оценке выполнения заданий на исследование со-
стояния пространственного гнозиса («Слепые часы»)  ис-
пользуется следующий критерий оценки: 

Высокий уровень (3 балла) – правильное, самостоя-
тельное выполнение задания, ребенок определяет время с 
первого предъявления без ошибок. 

Средний уровень (2 балла) – на выполнение задания за-
трачивается большее количество времени, задание выполня-
ется при предъявленном эталоне. 

Низкий уровень (1 балл) – ребенок не справляется с за-
данием, отказывается отвечать (чаще других называлась 
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причина: «неумение» определять время по часам с цифер-
блатом).  

 
2.6. Состояние речезрительных функций 

Узнавание букв в условиях усложненного восприятия 
И н с т р у к ц и я: «Какие буквы ты видишь?» 
Материалом исследования служат  
перечеркнутые изображения букв. 
 

 
  
 

• Конструирование (реконструирование) букв 
И н с т р у к ц и я: «Допиши буквы». 
Материалом исследования служат  
недописанные буквы, элементы букв. 
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При оценке выполнения заданий на исследование со-

стояния речезрительных функций  используется следующий 
критерий оценки: 

Высокий уровень (3 балла) – правильное, самостоя-
тельное выполнение задания, ребенок  дописывает элементы, 
предлагая разные варианты букв.  

Средний уровень (2 балла) – на выполнение задания за-
трачивается большее количество времени, ребенок путает 
расположение элементов букв, допускает ошибки кинетиче-
ского и кинестетического характера;  дописывая элемент, 
предлагает только один вариант буквы, другие буквы ребе-
нок «не видит».   

Низкий уровень (1 балл) – при выполнении задания 
воспроизведены  1-2 буквы. 
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2.7. Определение ведущих сенсомоторных органов 
(руки, ноги, уха, глаза). 
• Ведущая рука 

И н с т р у к ц и и: «Выполни упражнение так, как 
будто ты бросаешь мяч; расчесываешься; чистишь зубы; 
наматываешь нитку на катушку». 
• Ведущий глаз 

И н с т р у к ц и и: «Выполни упражнение так, как 
будто ты смотришь в калейдоскоп; прицелься; посмотри 
в замочную скважину». 
• Ведущее ухо 

И н с т р у к ц и я: «Выполни упражнение так, как 
будто ты снимаешь трубку и говоришь по телефону; 
слушаешь, тикают ли часы; слушаешь, кто говорит за 
дверью». 

Критерий оценок тот же, что и при исследовании слу-
ховой функции. 
• Ведущая нога 

И н с т р у к ц и я: «Какой ногой ты ведешь мяч при 
игре в футбол?» – для мальчиков. «Какой ногой ты толка-
ешь битку при игре в классики?» – для девочек. 

При оценке выполнения заданий на исследование ве-
дущего сенсомоторного органа фиксируется, какой рукой, 
ногой, глазом, ухом ребенок пользуется при выполнении 
проб. 

 
3. Исследование зрительной памяти  

• Запоминание невербальных стимулов 
Ребенку предлагается срисовать 6 фигур, после чего 

образец убирается и ребенок должен воспроизвести его по 
памяти. При невозможности воспроизведения образец пока-
зывается вторично, но не более 4 раз. 

Задание выполняется правой рукой. 
Z    D    ↓   ⌂   ∑   ¿ 
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• Запоминание вербальных стимулов 
Ребенка просят скопировать 6 букв, а затем воспроиз-

вести их по памяти. При невозможности воспроизведения 
образец показывается повторно, но не более 4 раз. 

а) Задание выполняется правой рукой.  
Материал исследования: 
К Р У З С Ч 
б) Задание выполняется левой рукой. 
Материал исследования:  
Е Г Э В Я Б 
 

• Воспроизведение после интерференции 
Ребенка просят письменно воспроизвести все фигуры, а 

потом все буквы, которые ему предъявлялись для запомина-
ния. 

При оценке выполнения заданий на исследование зри-
тельной памяти используется следующий критерий оценки: 

Высокий уровень (5 баллов) – правильное, самостоя-
тельное выполнение задания без дополнительных разъясне-
ний, задание выполняет в полном объеме: ребенок воспроиз-
водит все фигуры и буквы в нужном количестве, последова-
тельности и направлении расположения. 

Уровень выше среднего (4 балла) – правильное выпол-
нение задания при повторном предъявлении образца с фигу-
рами (буквами).  

Средний уровень (3 балла) – ребенок в состоянии вы-
полнить задание при неоднократном предъявлении образца с 
фигурами (буквами). 

Уровень ниже среднего (2 балла) – ребенок справился с 
выполнением задания при неоднократном предъявлении об-
разца с фигурами (буквами), при этом допустив 3-4 ошибки. 

Низкий уровень (1 балл) – ребенок не справляется с 
выполнением задания или допускает ошибки при воспроиз-
ведении каждой фигуры или буквы (апраксии, неправильное 
направление). 
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4. Исследование слухоречевой памяти 
• Повторение рассказа 

Ребенку предъявляют короткий рассказ, а затем просят 
передать его содержание. 

И н с т р у к ц и я: «Слушай, повтори». 
Материалом исследования служит рассказ.  
 

Муравей и голубка 
Муравей спустился к ручью, чтобы напиться. Волна за-

хлестнула его, и он стал тонуть. Летела мимо голубка. Уви-
дела тонущего муравья и бросила прутик. Он по этому пру-
тику выбрался на берег. А на другой день охотник хотел 
поймать голубку в сети. Муравей подкрался и укусил охот-
ника за палец. А охотник вскрикнул и выронил сеть, голубка 
вспорхнула и улетела. 

Л.Н. Толстой  
 

При оценке выполнения заданий на исследование слухо-
речевой памяти используется следующий критерий оценки: 

Высокий уровень (5 баллов) – правильное, самостоя-
тельное выполнение задания без дополнительных разъясне-
ний, рассказ воспроизводится в полном объеме. 

Уровень выше среднего (4 балла) – при воспроизведе-
нии текста ребенок допускает смысловые ошибки, связанные 
с неправильным пониманием сюжета, демонстрирует огра-
ничение словарного запаса (затянут процесс поиска нужного 
слова), наличие синтаксических и морфологических аграм-
матизмов. 

Средний уровень (3 балла) – при воспроизведении тек-
ста ребенок опускает существенные для сохранения сюжета 
фрагменты рассказа, демонстрирует «забывание» и непра-
вильное употребление слов. 

Уровень ниже среднего (2 балла) – ребенок допускает 
большое количество логических ошибок, в процессе воспро-
изведения рассказа теряет канву рассказа, цепь последова-
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тельности событий. Пересказ напоминает ответы на постав-
ленные экспериментатором вопросы по сюжету рассказа.  

Низкий уровень (1 балл) – задание недоступно даже по-
сле развернутой помощи экспериментатора, отказ от выпол-
нения заданий. Ребенок не смог уловить главную логическую 
нить пересказа, воспроизводит разрозненные эпизоды рас-
сказа. 

 
 

VIII. ИССЛЕДОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ  
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 
1. Исследование состояния письменной речи на ма-

териале слуховых диктантов, диктантов словарных слов 
(используются слова сложной слоговой структуры и слова, 
соответствующие фонематическому, морфологическому, 
традиционному способам написания слов), упражнений по 
восстановлению пропущенных букв (усвоение способов про-
верки орфограмм), изложения, сочинения. Анализ графиче-
ских и орфографических ошибок. 

а) Слуховой диктант 

3-й класс    
Прощание с осенью 

Конец ноября – самое печальное время в деревне. В саду 
шумит мокрый ветер. Дорогу размыло. Все  кругом окутано 
туманом. В такую погоду хорошо сидеть дома. В печке ве-
село трещит огонь. Но вот засияло яркое солнце. Пришел 
первый зимний день с легким морозом. Мы спустились по ле-
стнице к лесному озеру. Вокруг рос тростник. Озеро покры-
лось тонким слоем льда.  
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4-й класс  
Дорога домой 

Мы возвращались с прогулки. Вышли из рощи к дороге. 
Там виднелась наша деревня. Дорога вела нас к небольшой 
речушке. За мостом показалась водокачка. Теперь остался 
легкий подъем по холму. Школа стоит на краю деревни. На 
площадке школы нас ждет учительница с группой учеников. 
Они встречают нас хором радостных голосов. Мы весело 
рассказали о своей прогулке. 

 
б) Словарный диктант 

3-й класс 
Бурьян, хороший товарищ, ночка на Волге, русский на-

род, быстрые ручьи, снежный сугроб, идти без пальто, лес-
ная чаща, чистильщик, плоскогубцы, строительство, жел-
тый помидор, Красная площадь, черный плащ, капустный 
лист, шьет одежду, колосистая рожь, написал о Москве, 
съедобные грибы, узкая дорожка.   

 
4-й класс 
Аккуратно сложить, березовая аллея, поздоровавшись 

с пассажирами, директор электростанции, путешествие по 
России, одиннадцать вагонов, около сеялки, слева от теле-
фона, до свидания, приедешь на экскурсию, круглолицый ко-
мандир.    

Традиционная методика проведения и проверки иссле-
дования слуховых и словарных диктантов. До проведения 
эксперимента тексты диктанта вслух не читаются. После 
окончания выполнения задания, ребенок должен проверить 
выполненную работу и подчеркнуть в словах пройденную 
орфограмму. 

При выполнении заданий используется следующий 
критерий оценки качества выполнения заданий:  

Высокий уровень (5 баллов) – работа выполнена баз 
ошибок. 



 28

Уровень выше среднего (4 балла) – 2-3 ошибки, кото-
рые замечены и исправлены самостоятельно. 

Средний уровень (3 балла) – 2-3 ошибки, отдельные 
исправления и помарки. 

Уровень ниже среднего (2 балла) – 4-6 ошибок, много 
помарок и исправлений. 

Низкий уровень (1 балл) – боле 6 ошибок, многочис-
ленные помарки и исправления.    

в) Изложение по коллективно составленному плану 

3-й класс  
Путешественница 

Осень. В лесу тихо журчал ручей. На воде ручья плыл 
парад листиков. На одном листке сидела маленькая птичка. 
Это королек; путешественница доплыла до изгиба ручья. 
Там она вспорхнула и вернулась назад. Птичка села на ве-
точку и стала ждать. Тут подплыл яркий листик. Королек 
опустился на яркий листик и поплыл, как кораблик. 

           (По И. Аксенову) 
Примерный план: 

1) Парад листиков. 
2) Путешественница. 
3) Первое путешествие. 
4) Второе путешествие. 

 
г) Сочинение 

4-й класс  
(Проводиться согласно традиционной методике прове-

дения сочинения по картинке.) 
Школьный сад 
На картинке: осень, посадка деревьев, теплые дни, кра-

сивый сад.   
Традиционная методика проведения и проверки иссле-

дования написания изложений и сочинений.  
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При выполнении заданий используется следующий 
критерий оценки качества выполнения заданий: 

Высокий уровень (5 баллов) – работа выполнена без 
ошибок. 

Уровень выше среднего (4 балла) – последовательная 
передача событий, высокий уровень обобщений в виде рас-
суждений, отсутствие незначительных деталей сюжета. 

Средний уровень (3 балла) – ребенку доступна основ-
ная передача сюжета, не нарушается последовательность со-
бытий, но не излагаются детали и описания. 

Уровень ниже среднего (2 балла) – грубые нарушения в 
изложении последовательности текста, причинно-следствен-
ных связей, нет описаний. 

Низкий уровень (1 балл) – перечисления отдельных 
фактов рассказа, отсутствие логической последовательности, 
употребление элементарных по структуре предложений. 

 
2. Исследование состояние орфографических зна-

ний, умений и навыков 
2.1. Исследование знания основных терминов (звук, 

буква, слог, слово, предложение) и умение их применять в 
учебной практике 

Материалом исследования служат предложения: 
3-й класс: На березах просыпаются  серые галки. 
4-й класс: Кузнечики, сверчки и медведки затянули в 

траве свою скрипучую музыку. 
И н с т р у к ц и и: 
– Что ты записал? –  (Предложение). 
– Сколько в этом предложении слов? 
– Сколько слогов в слове «просыпаются» («скрипу-

чую»)? 
– Сколько букв, звуков в слове «серые» («свою»)? 
– Перечисли звуки в этом слове. 
– Найди слова, в которых звуков больше, чем букв. 
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При выполнении заданий используется следующий 
критерий оценки качества выполнения заданий: 

Высокий уровень (5 баллов) – правильное, самостоя-
тельное выполнение задания. 

Уровень выше среднего (4 балла) – ребенок дает пра-
вильный ответ при незначительной помощи экспериментато-
ра, сам исправляет ошибку. 

Средний уровень (3 балла) – допускает 2-3 ошибки при 
выполнении  всех заданий. 

Уровень ниже среднего (2 балла) – сделал в каждом за-
дании по ошибке (т.е. 6 ошибок). 

Низкий уровень (1 балл) – не справился с заданиями в 
полном объеме. 

 
2.2. Исследование имеющихся знаний о частях речи. 

Различение частей речи (имен существительных, имен при-
лагательных, глаголов)  
• Умение определить часть речи 

а) И н с т р у к ц и я: «Напиши часть речи в соответ-
ствующий ей столбик». 
Существительное           Глагол                 Прилагательное 
(сущ.)                                (гл.)                          (прил.) 

Материалом исследования служат слова:  
краснеть        багровый  грязнуля  
бархатный   облизываться        расстроить  
голубизна  расплескать  сливовый  
рваный   дырявить  рвань 
краснота  расстройство  сливки            
бархатистый  металлический  

 
б) И н с т р у к ц и я: «Запиши слова в три столбика. 

Найди, где слова с безударной гласной в корне». 
Материалом исследования служат однокоренные сло-

ва:  
– готовить, подготовка, подготовительный, готовность, 

заготовка, наготовить; 
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– низкий, низина, низовье, понизить, унизительный, за-
низить. 
• Определение грамматической категории слов в пред-

ложении 
И н с т р у к ц и я: «Запиши предложение и разбери по 

членам предложения». 
Материалом исследования служат предложения:  
3-й класс:   Чайки били озябшими лапками по воде. 
          Убегает мышь по сухим листьям. 
4-й класс:  В зелени заблестели беленькие цветочки  

   земляники. 
   Стены и толстые столбы были покрыты  

   зелеными водорослями. 
 

• Умение «читать» схему предложения и составлять по 
ней предложение 
И н с т р у к ц и я: «Составь предложение по схеме». 
3-й класс:      ~~ __  ‗‗  . 
4-й класс:     ~~   __ ‗‗, ‗‗  .  
При выполнении заданий используется следующий 

критерий оценки: 
Высокий уровень (5 баллов) – правильное, самостоя-

тельное выполнение задания. 
Уровень выше среднего (4 балла) – ребенок дает пра-

вильный ответ при незначительной помощи экспериментато-
ра, сам исправляет ошибку. 

Средний уровень (3 балла) – допускает 2-3 ошибки при 
выполнении  всех заданий, не владеет терминологией. 

Уровень ниже среднего (2 балла) – сделал в каждом за-
дании по ошибке, «угадывает» части речи и члены предло-
жения.  

Низкий уровень (1 балл) – не справился с заданиями в 
полном объеме. 
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2.3. Исследования усвоения формулировок орфо-
грамм 

Необходимо выяснить, точно ли воспроизводит форму-
лировку орфограмм ребенок или передает содержание свои-
ми словами, знает ли ключевые опорные моменты, которые 
необходимо применить при проверке. Экспериментатор 
должен оценить, находит ли ребенок «ошибкоопасные» ме-
сто в словах («видит» ли необходимые для запоминания или 
проверки буквосочетания, стыки морфем и т.п.). 

Для формулировки были предложены следующие ор-
фограммы: «Правописание безударных гласных в корне»; 
«Правописание звонких и глухих согласных в корне слова»; 
«Правописание непроизносимых согласных в корне слова»; 
«Правописание разделительного Ь»; «Правописание раздели-
тельного Ъ»; «Правописание Ь в конце имен существитель-
ных после шипящих»; «Правописание безударных гласных 
Е, И в падежных окончаниях имен существительных»; «Пра-
вописание окончаний имен прилагательных -ОГО, -ЕГО 
(Р.п.)»; «Правописание безударных личных окончаний гла-
голов  1 и  2 спряжения в настоящем и будущем времени». 

При выполнении заданий используется следующий 
критерий оценки: 

Высокий уровень (5 баллов) – правильный, самостоя-
тельный ответ с использованием полной точной формули-
ровки орфограммы. 

Уровень выше среднего (4 балла) – воспроизводит 
формулировку орфограмм своими словами или при помощи 
экспериментатора. 

Средний уровень (3 балла) – частично воспроизводит 
формулировку орфограмм с большим трудом и при помощи 
наводящих слов со стороны экспериментатора.  

Уровень ниже среднего (2 балла) – воспроизводит бес-
смысленно отдельные составляющие орфограмм.  
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Низкий уровень (1 балл) – не знает формулировку ор-
фограммы и не пытается припомнить, отказывается от от-
вета. 

 
2.4. Исследование усвоения способов проверки ор-

фограмм 
И н с т р у к ц и я: «Вставь букву. Каким способом 

можно проверить данное слово?».  
Материалом исследования служат слова или словосо-

четания с пропущенными буквами на правила, которые уже 
были изучены: 

 
3-й и 4-й класс 

пож_лей м_хнатый выс_хли нат_нул 
зам_чание св_нья  изв_щать на ла_ках цара_ки 
плуто_ка четвер_ сала_ки Дем_ян 
в_едливый а_ликация глуш_  напрас_но 
вес_ник мякиш_ молодеж_ безобраз_ничать  
бреш_  ералаш_  б_леть  м_щеный 

 
4-й класс 

для выработк_  на барон_  б_леть  
м_щеный  о ступеньк_  о нелепост_  
трубач_м  полководц_м   посмотр_м  
озябн_м  леч_шь   пойма_шь  
в чист__ море   с жасминов__ запахом 
вокруг раскошн__ торта на последн__ электричке 
о весен__ погод_  за приозерн__ кра_м 
надо убереч_ся 

 
2.5. Исследование умения соотносить написание и 

произношение слов, устанавливать сходство и различие 
И н с т р у к ц и я: «Слушай. Назови звуки, которые 

слышишь. Запиши слово. Сравни звучание и написание». 
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Материалом исследования могут служить 
слова и словосочетания из предыдущего задания 2.4, но вы-

полняются задания не одновременно, а в разные дни. 
 
При выполнении заданий используется следующий 

критерий оценки: 
Высокий уровень (5 баллов) – правильное, самостоя-

тельное и безошибочное выполнение задания. 
Уровень выше среднего (4 балла) –  2-3 ошибки, кото-

рые замечены и исправлены самим ребенком  без помощи 
экспериментатора. 

Средний уровень (3 балла) – 2-3 ошибки, допущенные 
ребенком и обнаруженные с помощью экспериментатора.  

Уровень ниже среднего (2 балла) – 3-6 ошибок, много 
исправлений, допущенных ребенком.  

Низкий уровень (1 балл) – более 6 ошибок, многочис-
ленные помарки и исправления. 

 
2.6. Исследование роли предварительного прогова-

ривания в процессе письма 
И н с т р у к ц и я: «Записывай слова и предложения, 

проговаривая по слогам».  
Далее ребенок выполняет задания самостоятельно, экс-

периментатор отмечает участие предварительного прогова-
ривания на протяжении всего выполнения задания.  

Материалы исследования представлены в задании 2.7.  
 
2.7. Нахождение в отдельных словосочетаниях 

(предложениях) и тексте определенных сочетаний букв, 
необходимых для проверки орфограмм («ошибкоопасные» 
места) 

И н с т р у к ц и я: «Подчеркни в словах изученные ор-
фограммы». 
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Материалом исследования служат слова, предложения 
и тексты: 

3-й класс   
частокол  чудесная лестница дождливая погода 
прекрасная погода субботний вечер русская березка 
грустный рассказ ошибка товарища лесная глушь 
робкий трубач  объяснить ученику варенье из ягод 
полетел в ракете кормил воробьев 
 

Рассвет в лесу 
Кончилась летняя ночь. Легкий туман стоит над ле-

сом. Утренняя роса покрыла листву на деревьях. Проснулись 
певчие птицы. Звонко закуковала кукушка. Вот взошло теп-
лое солнце. Оно обсушило росу. Радостно запели птицы. Ус-
талый заяц вернулся с ночной охоты. Много врагов у зай-
чишки. Гналась за зайцем хитрая лисица. Его пугал страш-
ный филин и ловила разбойница-рысь. От всех врагов убежал 
маленький зайчик. 

    (По И. Соколову-Микитову) 
 
4-й класс  
На небе появились редкие звезды. Красная земляничка 

выглядывала из-под листьев. Узкая дорожка уводила нас в 
чащу. Черемуха нарядилась в праздничную одежду. Ярко 
светило солнце. 

 
Русский лес 

Хорош русский лес ранней весной. Гибкие ветки берез 
густо покрыты смолистыми почками. Молоденькие осинки 
выстроились на опушке леса. Они ждут тепла. Ветерок ве-
село бежит от осинки к осинке. В высоком небе купаются 
вершинки сосен. К старой ели подлетели птицы. Ветки за-
качались. Из спелых шишек полетели легкие семена. В возду-
хе пахнет смолой. У ручья красуется ива. Над ее золоти-
стым пушком жужжат пчелы. Мягким мхом порос старый 
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пень. На поляне разместился дуб. Скоро все зазеленеет, за-
цветет. Лес – богатство нашей страны. Берегите лес! 

 
При выполнении заданий используется следующий 

критерий оценки: 
Высокий уровень (5 баллов) – правильное, самостоя-

тельное и безошибочное выполнение задания. 
Уровень выше среднего (4 балла) –  задание выполнено 

без ошибок, при оказании незначительной помощи со сторо-
ны экспериментатора. Экспериментатор приводил примеры 
буквосочетаний, которые нужно было найти, несколько раз 
объяснял задание. 

Средний уровень (3 балла) – орфограммы ребенок на-
ходил с трудом и при оказании значительной помощи со сто-
роны экспериментатора.  

Уровень ниже среднего (2 балла) – самостоятельно ор-
фограммы и буквосочетания не видел, за исключением не-
скольких.  

Низкий уровень (1 балл) – самостоятельно нашел 1-2 
орфограммы; выделил случайные буквосочетания. 

 
2.8. Морфемный анализ слов 
И н с т р у к ц и я: «Разбери слово по составу: выдели 

части слова». 
Материалом исследования служат слова: 
3-й класс 
зимушка, городок, пришкольный, беленький, домишко, 

березовый, вырезать, съезд, покраснеть, подставка, подвез, 
подорожник, подол, подсвечник, подоконник, поднос. 

 
4-й класс 
загородка, местный, перезимовать, полететь, прибежи-

ще, озеленить, усидчивому, покраснеть, подставка, подвез, 
подорожник, подол, подсвечник, подоконник, поднос. 
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При морфемном анализе слов используется следующий 
критерий оценки качества выполнения заданий: 

Высокий уровень (5 баллов) – правильное, самостоя-
тельное и безошибочное выполнение задания. 

Уровень выше среднего (4 балла) – 1-2 ошибки при вы-
делении морфем. 

Средний уровень (3 балла) – много ошибок при выде-
лении префиксов, но корни выделены правильно.  

Уровень ниже среднего (2 балла) – во всех словах до-
пущены ошибки, неправильно выделены корни. 

Низкий уровень (1 балл) – ребенок не справился с зада-
нием (не смог увидеть ни одной морфемы: неологизмы мор-
фем), отказался выполнять, не понял задания. 

 
2.9. Морфологический анализ слов 
И н с т р у к ц и я: «Разбери слова как часть речи, ис-

пользуя памятку» 
Материалом исследования служат слова: 
3-й класс: стена, поет,  морской. 
4-й класс: синий, мне, морозно. 
При выполнении заданий на морфологический анализ 

слов используется следующий критерий оценки: 
Высокий уровень (5 баллов) – правильное, самостоя-

тельное и безошибочное выполнение задания. 
Уровень выше среднего (4 балла) – части речи разобра-

ны правильно, при уточнении некоторых деталей со стороны 
экспериментатора. 

Средний уровень (3 балла) – часть речи ребенок опре-
делил правильно, но морфологический разбор осуществлен 
при помощи экспериментатора. 

Уровень ниже среднего (2 балла) – часть речи и морфо-
логический разбор были осуществлены при помощи экспе-
риментатора. 

Низкий уровень (1 балл) – ребенок не справился зада-
нием,  отказался выполнять, не понял задания. 
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2.10.  Определение родственных слов и умение нахо-
дить общую морфему 
• Умение подбирать родственные слова 

а) И н с т р у к ц и я: «Подбери родственные слова». 
Материалом исследования служат корни слов:  
лед, снег (снеж), говор, воз, дом, мороз, гор, езд, бел, друг, 

свет, чит, зем (земл), вяз, бег, щуп. 
 
б) И н с т р у к ц и я: «Придумай родственные слова, 

отвечая на вопросы, используя разные части речи». 
Материалом исследования служат таблица и корни 

слов:  
-глуп-; -мороз-; -красот-; -интерес-; -лес-; -игр-; -холод-;  

-лёд-; -ум-. 
 
Сущ. 
кто? 
что? 

Прил. 
какой? 
какая? 

Гл. 
что 
де-
лать? 

Нареч. 
как? 

Причастие 
что де-
лающий? 

Деепричастие 
что делая? 

 
что сделав? 

белизна белый белеть бело белеющий белея 
побелев 

 
в) И н с т р у к ц и я: «К словам подбери однокоренные 

прилагательные, используя суффиксы: -ск-, -н-, -ист-, -
оньк-, -еньк-, -лив-, -ов-». 

Материалом исследования служат слова:  
урожай, золотой, дождь, малина, завод, белый, старый, ка-

мень. 
При умении подбирать родственные слова использует-

ся следующий критерий оценки качества выполнения зада-
ний: 

Высокий уровень (5 баллов) – правильное, самостоя-
тельное и безошибочное выполнение задания. 

Уровень выше среднего (4 балла) – с заданием справил-
ся при уточнении некоторых деталей со стороны экспери-
ментатора. 
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Средний уровень (3 балла) – образование нового слова 
при помощи только одного префикса.  

Уровень ниже среднего (2 балла) – смогли образовать 
только несколько новых слов. 

Низкий уровень (1 балл) – ребенок не справился зада-
нием,  отказался выполнять, не понял задания. 

 
• Умение отбирать из группы слов родственные 

И н с т р у к ц и я: «Выбери из слов только родствен-
ные. Объясни, почему». 

Материалом исследования служат группы слов: 
Гореть, угорать, прогорать, гора; 
Потолок, употевший, потливый, потеть; 
Морщины, морячок, морской, моряк; 
Больница, больничный, болельщик, больничный; 
Водить, водовоз, водник, водяной; 
Конник, конница, коньки, коневодство; 
Родители, родной, родник, родственники. 
 
• Умение определить лишнее слово 

И н с т р у к ц и я: «Определи, какое слово лишнее». 
Материалом исследования служат группы слов: 

Медь, медяк, медный, медовый; 
Осина, осинник, осиный, осиновый; 
Крупа, крупеник, крупный, крупяной, крупник; 
Рисовать, рисунок, рис, зарисовка; 
Лев, левша, левый, налево; 
Гусь, гусыня, гусиный, густой; 
Слеза, слезла, слезинка, прослезился; 
Лес, лесник, перелесок, лиса; 
Пришел, ушел, подошел, шелк, шел. 

 
• Умение находить в словах общую морфему 

И н с т р у к ц и я: «Чем похожи слова. Выдели общую 
часть». 
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Материалом исследования служат группы слов: 
а) Корень  

Обход, ходьба, поход, ходок; 
Выловить, улов, ловушка, ловля; 
Горный, горняк, горец, гористый, пригорок; 
Дождевик, дождевой, дождинка, дождливый; 
Погрузка, грузило, погрузить, грузчик; 
Придворный, дворовый, дворник, дворняжка; 
Синева, подсинить, синий, синеть, синька, синяк; 
Сенокос, косилка, накосить, косьба. 

б) Приставка 
Поднести, подкрашенный, подсказка, подоконник; 
Отсчитать, отблеск, отведенный; 
Предводитель, предписанный, предчувствовать; 
Разведчик, размеренный, разрыть, размышление. 

в) Суффикс 
Ручища, носище, сапожище;                                     
Поросенок, тигренок, котенок;                               
Блюдечко, Танечка, семечка; 
Темненький, солененький, шустренький. 
Избёнка, клеёнка, маслёнка; 
Бережок, петушок, мешок;                                  
Спал, увидал, сказал. 

г) Окончание  
Кони, люди, враги, уши; 
Столы, головы,  углы; 
Земля, гиря, Маня; 
Стулья, деревья, сыновья; 
Словарь, конь, кровать, слон. 
 

При выполнении заданий на определение родственных 
слов и умение находить общую морфему используется сле-
дующий критерий оценки: 

Высокий уровень (5 баллов) – правильное, самостоя-
тельное и безошибочное выполнение задания. 
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Уровень выше среднего (4 балла) – правильное выпол-
нение заданий при значительной помощи и многократном 
проговаривании со стороны экспериментатора. 

Средний уровень (3 балла) – ребенок не может опреде-
лить «лишнее» неродственное слово, подбирает однокорен-
ные, но неродственные слова, не может определить общую 
морфему в слове. 

Уровень ниже среднего (2 балла) – не находит родст-
венных слов, подбирает слова, созвучные (похожие по бук-
восочетаниям) корню. 

Низкий уровень (1 балл) – ребенок не справился с зада-
ниями, отказался выполнять, не понял задания; подобрал 
слова не к корню, а к другой части слова. 

 
Формулы математическо-статистических методов  

исследования 
 

Оценка среднего (М) вычислялась как среднее арифме-
тическое наблюдений по формуле:  

М = (Х1 +Х2 +…+ Хn)/N, 
где М – среднее значение показателей; 
      Х (Хn) – оценка задания в баллах; 
      N – количество предъявляемых заданий. 

Полученные результаты (средние значения показателей) 
были использованы для определения уровня сформированно-
сти неречевых и речевых функций, состояния деятельности. 

Критерий Фишера предназначен для сопоставления 
двух рядов выборочных значений (экспериментальной и 
контрольной групп) по частоте встречаемости какого-либо 
признака. Оценка эмпирического значения (р) подсчитыва-
лась по формуле: 

φ (эмп)= (φ 1- φ 2)x √ n1  n2 / n1+ n2,  
где φ1 – величина, взятая из таблицы и соответствующая 
большей процентной доле; 
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φ 2 – величина, взятая из таблицы и соответствующая мень-
шей процентной доле; 

n1 – количество наблюдений в выборке 1; 
n2 – количество наблюдений в выборке 2. 
С помощью критерия Фишера при статистической обра-

ботке были выявлены различия в выполнении заданий с опре-
делением уровня значимости показателей. 

Коэффициент корреляции рангов, предложенный  
К. Спирменом, определяет степень тесноты связи порядковых 
признаков. Ранговый коэффициент линейной корреляции 
Спирмена подсчитывается по формуле: 

Р = 1 – 6∑ (D) / n (n-1), 
где n – количество ранжируемых признаков (показателей, ис-
пытуемых);  
      D – разность между рангами по двум переменным для ка-
ждого испытуемого;  
      ∑(D) – сумма квадратов разностей рангов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Основополагающими для нашего исследования были 

следующие теоретические положения и принципы. 
Положение о тесном взаимодействии развития речи  

и мышления. Для успешного овладения орфографией необхо-
дим определенный когнитивный базис. У школьников должно 
быть сформировано умение анализировать речь, сравнивать и 
дифференцировать по определенным признакам языковые 
единицы, обобщать правила их комбинирования, выделять 
общее и специфическое в языковых явлениях, соотносить об-
щие правила с конкретным проявлением языковых законо-
мерностей. В связи с этим логопедическая работа по коррек-
ции дизорфографии должна быть направлена не только на ус-
воение и употребление орфографических правил, но и на раз-
витие мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, абстрагирования. Таким образом, важным на-
правлением логопедической работы являлось развитие лин-
гвистического мышления, которое прежде всего предполагает 
осознание языка как объекта наблюдения, анализа и обобще-
ния. 

Принцип системности. Системный подход предполагает 
формирование различных компонентов языка и речи в их тес-
ном взаимодействии. Так, формирование лексики в процессе 
речевого онтогенеза осуществляется в единстве с фонемати-
ческим развитием, с развитием грамматического строя речи. 
Важность этого принципа при овладении орфографическими 
правилами определяется тем, что многие правила орфографии 
основываются на единстве фонетического, лексического, 
морфологического и синтаксического компонентов языковой 
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способности. Орфографические навыки формируются либо на 
фонетико-словообразовательной, либо на морфолого-синтак-
сической основе. В связи с этим при реализации морфологи-
ческого принципа правописания актуализируются и синтези-
руются знания из области фонетики, морфологии, лексики, 
синтаксиса. 

Принцип поэтапного формирования умственных дейст-
вий. При формировании орфографических навыков мы опира-
лись на теорию поэтапного формирования умственных дейст-
вий, разработанную П.Я. Гальпериным, предполагающую 
этап материализации, выполнение действия в речевом плане и 
далее – в умственном плане. Последовательное формирование 
умственных действий является необходимым и в случае кор-
рекции дизорфографии. Понятие «материализация» примени-
тельно и к процессу усвоения правил орфографии, так как ор-
фографические правила – это абстрактные понятия, а для того, 
чтобы лучше усвоить их, необходима опора на внешние дей-
ствия, на наглядные образы. В качестве материализующей ос-
новы умственных действий использовались графические изо-
бражения, которые по мере обучения приобретали все более 
схематичный характер. 

Принцип постепенного перехода от сукцессивных к си-
мультанным процессам. Одним из важнейших условий авто-
матизации орфографических навыков является сформирован-
ность сукцессивных и симультанных процессов. На началь-
ном этапе овладения орфографическими правилами школьник 
сукцессивно (последовательно) овладевает операциями, обес-
печивающими применение орфографического правила. В 
дальнейшем сукцессивно отработанные операции синтезиру-
ются и осуществляются сукцессивно-симультанно. Именно 
способность к интеграции операций обеспечивает автомати-
зацию орфографических навыков. В процессе логопедической 
работы при овладении школьниками орфографическими зна-
ниями, умениями и навыками осуществляется последователь-
ный переход от сукцессивных к симультанным процессам. 
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Принцип формирования метаязыковой деятельности на 
основе практического уровня владения языком. Л.С. Выгот-
ский отмечал, что ребенок уже до школы практически владеет 
многими сторонами языка, только владеет ими на интуитив-
ном уровне. Таким образом, важнейшим условием изучения 
«русского языка» как предмета становится развитие у ребенка 
природной языковой интуиции, чувства языка, для чего необ-
ходимо опираться на уже накопленный языковой и речевой 
опыт. 

На это указывал и К.Д. Ушинский, который писал: 
«…многое зависит от верности и развития нашего словесно-
го инстинкта, ребенок четырех или пяти лет, никогда не 
слышавший какого-нибудь глагола, а тем более каких-
нибудь грамматических правил, по большей части начинает 
спрягать новый для него глагол правильно, вследствие бес-
сознательного инстинктивного навыка». По мнению Ф.А. Со-
хина, «чувство языка» не исчезает за «ненадобностью», а ос-
тается и проявляется при овладении ребенком письменной 
речью». 

Орфографически правильное написание определяется 
не только знанием правила; оно подготавливается опытом 
устного общения и тех обобщений, которые возникают в 
процессе речевого общения. По словам Р.Е. Левиной, обоб-
щения, возникшие на уровне практического овладения язы-
ком, составляют основу «периода грамматического разви-
тия» ребенка и овладения письменной речью. 

У детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 5-6 лет от-
мечается недостаточность в практическом усвоении норм 
русского языка до школы. Если коррекционной работы, ко-
торая велась в дошкольном периоде, было недостаточно, то 
все трудности в овладении устной речью окажут отрицатель-
ное влияние на формирование письменной речи. Коррекция 
нарушений языкового развития должна быть направлена не 
только на устранение дисграфии, но и на дальнейшее расши-
рение словаря, устранение аграмматизмов на письме, а также 
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совершенствование умения пользоваться уже имеющимися в 
арсенале словами и правильно грамматически их оформлять, 
что поможет в дальнейшем применять орфографические пра-
вила на письме. 

Представление о семантике как ведущем уровне рече-
вой деятельности. Правила орфографии и их использование 
на письме ориентированы как на значения (лексические, де-
ривационные, грамматические), так и на формальные осо-
бенности их выражения. При этом процесс овладения орфо-
графией, с одной стороны, предполагает четкую дифферен-
циацию семантической и формально-знаковой стороны язы-
ковых единиц, а с другой стороны, их тесное единство. Вме-
сте с тем, как и при нормальном онтогенезе речевого разви-
тия, в процессе логопедической работы ведущим фактором 
является опора на семантику. 

Формирование орфографических знаний, умений и на-
выков на основе развития орфографической «зоркости». 
Чтобы орфографически правильно писать, ученик прежде 
всего должен обнаружить орфограмму, затем установить, ка-
кое правило необходимо применить в данном случае, а далее 
решить вопрос о конкретном написании, выделив сущест-
венные признаки, необходимые и достаточные для примене-
ния орфографического правила. Несомненно, потребность в 
правиле возникает тогда, когда пишущий задумывается о 
том, какой письменный знак необходимо выбрать в том или 
ином конкретном случае при написании слова. Но чтобы та-
кая потребность возникла, ребенок должен «видеть» «ошиб-
коопасное место». Таким образом, осознанное орфографиче-
ское действие возникает тогда, когда пишущий осознает на-
личие орфограммы в слове. 

По данным литературы (М.Р. Львов, Т.Г. Рамзаева,  
Д.Б. Эльконин и др.), более чем у 30% школьников умение 
видеть орфограмму (так называемая «орфографическая зор-
кость») формируется стихийно. Орфографическая зоркость 
даже учащихся начальных классов с нормальным речевым 
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развитием слабо развита, а у детей с ОНР дополнительно воз-
никают языковые «барьеры», преодоление которых является 
одной из задач при коррекции дизорфографии. Это положение 
и определило необходимость работы по формированию орфо-
графической «зоркости». 

При разработке системы логопедической работы по кор-
рекции дизорфографии мы основывались на традиционной 
трактовке русского письма как морфологического, с учетом 
связи морфологии с лексикой и синтаксисом. В качестве глав-
ного опознавательного признака орфограмм предлагалось на-
хождение «ошибкоопасного места», а не правила, как этого 
требует большая часть современных учебных программ  
(Т.Г. Рамзаева, М.Л. Закоружникова, Ф.Д. Костенко, Н.С. Ро-
ждественский, А.Н. Матвеев и др.). 

Принцип «квантования» орфографического правила. 
«Квантование правила» (термин Е.И. Пассова) предполагает, 
что правила предъявляются не все сразу перед процессом ав-
томатизации, а определенными квантами, дозами на протяже-
нии коммуникации. При проведении логопедической работы 
процесс овладения тем или иным орфографическим правилом 
подразделяется на основе определенных «квантов». В процес-
се автоматизации орфографического навыка осуществлялось 
«пошаговое» овладение квантами и в дальнейшем – синтези-
рование квантов в едином акте правильного написания. 

Чтобы усвоить то или иное правило, ребенок должен ов-
ладеть несколькими операциями (квантами), каждая из кото-
рых сама по себе должна войти в навык прежде, чем ребенок 
приступит к изучению данного правила. Для овладения уме-
ниями, необходимыми для проверки орфограмм, ребенку 
нужно прежде всего усвоить каждую из этих операций в со-
вершенстве. 

В процессе логопедической работы над тем или иным 
правилом необходимо расчленить грамматические действия 
на последовательные операции. Принцип квантования прави-
ла взаимодействует с принципом системности речевого разви-
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тия, предполагающим тесную взаимосвязь между фонетиче-
ским, лексическим и грамматическим компонентами языка. 
Квантование при формировании отдельных навыков не ис-
ключает использование грамматических обобщений, которые 
способствуют сохранению навыков и осознанию всей системы 
языка. 

Концентрический принцип организации материала. 
Принцип концентрической организации материала предпола-
гает, что каждый концентр представляет собой постепенно 
усложняющуюся совокупность языковых единиц (лексиче-
ских, синтаксических, морфологических), что определяется 
характером системных связей между компонентами языка. 

Принцип учета симптоматики и механизмов нарушений 
письменной речи. Нарушение письменной речи зависит от ме-
ханизма и степени выраженности нарушения, которые опре-
деляют проявления и уровень овладения орфографическими 
знаниями, умениями и навыками. 

Принцип дифференцированного подхода. Дифференци-
рованный подход осуществляется с учетом характера трудно-
стей, механизмов нарушений в каждой из выделенных групп. 

Логопедическая работа строилась с учетом дифференци-
рованного подхода к детям, на основе принципа поэтапности. 
В логопедической работе учитывались также выделенные в 
результате констатирующего эксперимента особенности вла-
дения фонематическими процессами, лексикой и грамматиче-
ским строем речи, орфографическими знаниями, умениями и 
навыками у каждой из выделенных групп школьников с ди-
зорфографией. 

Принцип коррекционно-развивающего обучения на осно-
ве положительной мотивации, использования разнообразных, 
интересных и доступных видов деятельности учащихся. 

Правила часто предлагались в стихотворной форме для 
легкости их запоминания. Для закрепления навыков использо-
вался материал в форме игр, а занятия по определенной лек-
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сической теме были похожи на познавательное путешествие 
по «стране русского языка». 

Принцип пропедевтики. В процессе логопедической ра-
боты заранее, до прохождения школьной программы, форми-
ровались предпосылки, необходимые для усвоения опреде-
ленного орфографического навыка. 
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НАПРАВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ  
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПО УСТРАНЕНИЮ ДИЗОРФОГРАФИИ 
 

Рассмотрим основные направления работы по устране-
нию дизорфографии у младших школьников. 

 
1. Совершенствование  

фонетико-фонематической стороны речи 
 

При реализации этого направления решались следую-
щие задачи: 

А. Совершенствование звукопроизношения и звукосло-
говой структуры слова. 

Б. Развитие слогового анализа и синтеза. 
В. Работа над ударением: определение ударного слога и 

ударного гласного, дифференциация ударных и безударных 
гласных в слове. 

Г. Развитие фонематического восприятия (слуховой 
дифференциации звонких и глухих, твердых и мягких со-
гласных, аффрикат и их компонентов, определение позици-
онных чередований). 

Д. Формирование фонематического анализа и синтеза, 
фонематических представлений. 

Совершенствование звукопроизношения и звукослоговой 
структуры слова проводилось на материале многосложных 
слов со стечением согласных в процессе развития лексики и 
грамматического строя речи. 

Развитие слогового анализа и синтеза является важной 
предпосылкой овладения правилами переноса. В процессе 
формирования слогового анализа и синтеза школьникам 
предъявлялись трехсложные и четырехсложные слова с раз-
личной звукослоговой структурой. Особое внимание уделя-
лось слогам, которые на письме обозначаются йотированны-
ми гласными, слогам на стыке морфем, так как именно эти 
слоги вызывают определенные трудности при переносе. 
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В рамках этого направления особую значимость имеет 
работа над ударением. В процессе этой работы закреплялось 
умение выделять ударный слог, ударный гласный, опреде-
лять их место в слове. 

Логопедическая работа по дифференциации близких 
звуков проводилась на материале родственных слов. Особое 
внимание уделялось оглушению согласных в конце слова и 
перед глухими согласными в середине слова (год – годы, 
травка – трава). При этом определялась корневая морфема, 
дети уточняли звуковой состав морфемы в одном и другом 
родственных словах, сравнивали звучание, обращали внима-
ние на различие в звучании конечных согласных и фонетиче-
ские условия различий в звуковом составе морфемы. Таким 
образом, подчеркивалось, что одна и та же морфема (корень) 
звучит по-разному, что зависит от фонетических условий, 
положения звука в слове. В дальнейшем уточнялось едино-
образное написание морфемы. Аналогичная работа проводи-
лась и в случаях несовпадения произношения и написания 
при оглушении согласных и в других морфемах (приставках, 
суффиксах). 

Другой важной задачей в процессе развития фонемати-
ческого восприятия была дифференциация твердых и мягких 
согласных и овладение способами обозначения мягкости со-
гласных на письме. Умение различать твердые и мягкие со-
гласные лежит в основе усвоения правил правописания Ь и 
йотированных гласных. Логопедическая работа проводилась 
в следующей последовательности: а) дифференциация твер-
дых и мягких согласных в устной речи; б) обозначение мяг-
кости согласных с помощью Ь в конце слова; в) обозначение 
мягкости согласных с помощью Ь в середине слова; г) напи-
сание йотированных гласных в начале слова; д) обозначение 
мягкости согласных с помощью йотированных гласных. 

Овладение морфологическим принципом не исключает, 
а, наоборот, вызывает необходимость совершенствования 
фонематического анализа слова. Особое внимание уделялось 
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сложным формам фонематического анализа и синтеза (опре-
делению количества, последовательности и позиционного 
места звуков). Сравнивалась звуковая структура различных 
форм слов (глаз – глаза), мотивирующего и производного 
слова (стол – столик), родственных слов (дом – домик – до-
мище), слов с одинаковым аффиксом (лесник – печник – 
дворник). Развитие звукового анализа осуществлялось в тес-
ной взаимосвязи с морфемным анализом, с выделением об-
щей морфемы и определением ее звукового состава в силь-
ной позиции. 

 
2. Формирование лексического компонента  

языковой способности 
 

В рамках этого направления были реализованы сле-
дующие задачи: 

А. Обогащение словаря параллельно с расширением 
представлений об окружающей действительности, с изучени-
ем школьной программы, особенно по русскому языку. 

Б. Закрепление учебной лингвистической терминоло-
гии. 

В. Формирование структуры значения слова в единстве 
лексического, деривационного, грамматического значения. 

Г. Организация лексической системности и семантиче-
ских полей. 

Д. Закрепление парадигматических и синтагматических 
связей слов. 

Последовательность логопедической работы по обога-
щению словаря учитывала программу начальных классов, 
частотный словарь младших школьников, а также выявленные 
особенности лексики у школьников с ОНР. Особое внимание 
уделялось сравнению семантики родственных слов, а также 
слов, сходных по звучанию, но различных по значению. Рабо-
та по формированию словаря включала обогащение словаря, 
уточнение значения слов и развитие его семантической струк-
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туры по лексическим темам в следующей последовательно-
сти: «Семья», «Моя Родина», «Сад, огород», «Лес», «Рыбы, 
насекомые, домашние животные», «Профессии», «Время», 
«Увлечения, отдых», «Магазин», «Мы помогаем старшим», 
«Цирк», «Стадион». Обогащение словаря осуществлялось на 
материале слов из разных частей речи (имен существитель-
ных, прилагательных, глаголов, наречий, причастий, деепри-
частий). В процессе логопедической работы особое внимание 
уделялось производным наименованиям. На начальном этапе 
дети актуализировали частотные производные слова по наво-
дящим вопросам, с использованием наглядности. На после-
дующих этапах работы проводилось расширение объема сло-
варя за счет малопродуктивных производных слов. С целью 
уточнения лексического значения слово включалось в слово-
сочетания, предложения. 

В процессе ознакомления с окружающим дети показы-
вали, что каждый предмет, его свойства и действия имеют 
свои названия, и, с другой стороны, каждое слово называет 
либо предмет, либо его свойства и качества, либо его дейст-
вия, состояния. 

Содержание словарной работы предусматривало посте-
пенное расширение, углубление и обобщение знаний о пред-
метном мире. Для активизации словаря в коммуникативных 
упражнениях, связанных с конкретными ситуациями, подби-
рался тематически определенный круг слов. Часть слов, пред-
лагаемых детям, объединяли по категориальному признаку, 
ориентируя детей на обозначение предмета, действия, призна-
ка. Дети подбирали однокоренные слова., например: синева, 
синить, синий; подбирали к существительному прилагатель-
ные, глаголы, к глаголу существительные и т.п. Например: 
голубь сизокрылый, чубатый, белый, почтовый, домашний, 
дикий, серый; собака сторожит, грызет, лежит, бежит, 
спит, лижет, лает, рычит; летит пух, самолет, листок, 
птица, стрекоза, стрела, парашют, шляпа. 
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На логопедических занятиях не только уточнялось по-
нимание и употребление уже знакомых содержательных еди-
ниц, но и вводилась новая информация. Например, при изуче-
нии темы «Увлечения» дети узнавали о рыбалке, что рыбу 
можно ловить не только удочкой и спиннингом, а также сетью, 
донкой, неводом, бреднем, корзиной. В промышленных целях 
для ловли рыбы используют траулеры. Траулер – это морское 
судно, оборудованное рыболовными тралами. Трал – большая 
конусообразная сеть для ловли рыбы с судов. Траулер плывет, 
а за ним с помощью опущенного в воду трала собирается 
большое количество рыбы. 

При изучении разных тем («Цирк», «Времена года», 
«Животные») одновременно пополняя запас знаний, мы рас-
ширили значения уже известных слов, а также знакомили де-
тей с фразеологизмами. Например, при изучении темы 
«Осень» дети должны были объяснить, как в стихотворении 
«Осень на носу» понял это выражение главный герой. В игро-
вой форме школьники выполняли задания при объяснении 
выражений «отъезжающие столпились на носу теплохода», 
«корабль медленно ткнулся носом в песок», «повесить нос», 
«водить за нос», «зарубить себе на носу», «держать выше 
нос», «не суй нос не в свои дела», «встретившись нос к носу», 
«крутить носом», «задирать нос», «клевать носом», «ут-
кнувши нос в подушку», «не казать носа на улицу», «нос не до-
рос», «утереть нос», «комар носа не подточит». 

Для уточнения представления детей о слове в ряде слу-
чаев приводилась этимологическая справка в словах. Напри-
мер, «очарованный картиной», «обаятельный человек» – от 
французского «шарм» в русском языке приобрели переносное 
значение – «пленить, обольстить», прямые значения, указы-
вающие на колдовство, чары, были частично или полностью 
утрачены. Сравни также с древнерусским «баяти» – воро-
жить. 

Большое внимание уделялось работе над антонимами, 
синонимами, паронимами, квазиомонимами, многозначными 
словами. 
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В работе с новым словом выделялись следующие этапы: 
1. Знакомство с новым словом. Привлечение внимания 

детей к нему с помощью наглядности. 
2. Уточнение общего значения и произношения. 
3. Морфемный анализ слова. 
4. Уточнение семантической структуры слова. 
5. Включение слова в определенное семантическое поле. 
6. Определение парадигматических связей слова в дан-

ном семантическом поле. 
7. Формирование синтагматических связей. 
В процессе логопедической работы над лексикой учиты-

вались парадигматические, синтагматические и иерархические 
отношения в лексической системе языка. 

Работа по формированию парадигматических связей 
предполагала организацию семантических полей по различ-
ным признакам. На начальном этапе группировка велась по 
темам. Тематический подход предусматривал объединение 
слов, связанных ситуативной близостью. Каждая тема содер-
жала примерный объем сведений, признаки принадлежности к 
данной теме и предусматривала постепенное уточнение и сис-
тематизацию. Темы рассматривались нами как «сквозные», 
составлялась многолетняя направленность словарной работы 
по каждой теме, предусматривалось постепенное расширение 
тематического словаря, усложнение содержания словарной 
работы по данной теме. В дальнейшем осуществлялось струк-
турирование семантического поля, выделение ядра, перифе-
рии, установление парадигматических связей на основе про-
тивопоставления, аналогии. Слово вводилось в семантическое 
поле, определялись его связи с другими словами этого семан-
тического поля. 

Организация лексической системности осуществлялась в 
тесном взаимодействии с развитием словообразования, логи-
ческих операций классификации, сериации, анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения. 

 



 18

Перечислим некоторые виды заданий: 
1. Актуализация лексических единиц, развитие логиче-

ских операций: анализа, синтеза, умозаключения. 
Ребенку предлагалось сказать, во что превратится дом 

без крыши, стол без ножек, костер без пламени огня и т.д. 
2. Совершенствование навыка правильного употребле-

ния слов на материале загадок, сказок, сравнений. 
Ребенку предлагалось найти сравнение самостоятельно: 

неуклюжий, как…, трудолюбивый, словно…, говорливый,  
как… и т.д. 

3. Составление предложений, текста по опорным словам. 
Предлагается по опорным словам составить предложе-

ние, рассказ. 
Например, упражнение по лексической теме «Сад. Ого-

род»: Мама – сажать – цветы – клумба. Таня – рыхлить – 
грабли – земля. Саша – полоть сорняки – грядка. 

Например, по лексической теме «Отдых» дается задание 
составить рассказ по данным словам: пристань, пароход, 
школьники, посадка, суматоха, смех, каюты, палуба, осмотр, 
берега, рассказы, экскурсовод, история края, отдых, через 
сутки, возвращение. 

1. Развитие умения узнавать предмет по описанию (опи-
сание с помощью эпитетов, глагольной лексики). 

«По описанию узнай, кто (что) это»:  
• художественный, приключенческий, мультипликаци-

онный (фильм); 
• дом, сарай, участок, огород, цветник, велосипед (дача); 
• метет, сгребает, носит, собирает, возит, подстрига-

ет (дворник). 
2. Развитие вербальной памяти по определенной лекси-

ческой теме, например, по теме «Цирк». 
Ребенок называет слово, второй ребенок повторяет его 

и называет по ассоциации свое и т.д. по очереди: жонглер – 
акробат – арена – клоун – булавы – трапеция – эквилибрист 
и т.д. 
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Систематические упражнения приучали детей к работе с 
языковым материалом, воспитывали лингвистическое отно-
шение к слову, развивали языковую способность, внимание, 
интерес к языку, стремление говорить правильно и красиво. 

С целью закрепления грамматической категории глаго-
ла предлагались, например, следующие задания: 

А. Называние действия по предъявленному предмету, 
используя слова с конкретным значением, например, по лек-
сической теме «Огород»: собирать, срывать, полоть, рых-
лить, копать, вырывать, окучивать, сажать и т.д. 

Б. Называние действия по предъявленному предмету или 
изображенному явлению природы с использованием слов с 
отвлеченным значением. Предлагалось назвать действие 
предмета или явления; сказать о ком, о чем можно еще так го-
ворить. 

В. Называние действия по предъявленному предмету с 
опорой на картинку с изображением птиц, животных, насе-
комых, рыб, членов семьи, профессий в соответствии с лекси-
ческой темой. 

Г. Закончить предложение словом-действием. 
Например: Контролер билеты… Тракторист на трак-

торе землю… 
Д. Образовать слова действия от существительных:  

горе – (что делать?) горевать. 
С целью овладения грамматической категорией прила-

гательного детям предлагались аналогичные задания: 
Расширению словаря прилагательных способствовала 

опора на восприятие окружающей действительности с помо-
щью: зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса, выделение 
различных признаков предметов. 

Формирование синтагматических связей предполагало 
точное употребление формы слова в речевом потоке, в слово-
сочетаниях, в предложениях. Включение слова в словосочета-
ния и предложения позволило расширить и уточнить синтаг-
матические связи между словами, валентность слов, особенно 
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глаголов. Закреплению правил согласования и управления 
способствовало усвоение усложняющейся структуры предло-
жения: от простого нераспространенного предложения к рас-
пространенному предложению, далее к сложносочиненному и 
сложноподчиненному. 

 
3. Дифференциация категориального значения  

различных частей речи 
 
В процессе реализации этого направления ставились и 

решались следующие задачи: 
А. Закрепление категориального значения существи-

тельных. 
Б. Закрепление категориального значения глаголов. 
В. Закрепление категориального значения прилагатель-

ных. 
Г. Дифференциация категориального значения различ-

ных частей речи. 
Решение указанных задач осуществлялось в разных ас-

пектах: усвоение терминов, определение дифференциальных 
признаков разных частей речи, уточнение лексических и 
грамматических признаков слов, работа по образованию од-
нокоренных слов из разных частей речи. 

Логопедическая работа проводилась на основе поэтап-
ности формирования умственных действий (по П.Я. Гальпе-
рину). На начальных этапах использовалась опора на схемы, 
фишки, картинки, условные обозначения, которые символи-
зируют различные части речи и отношения между ними, так 
как графическое изображение, как известно, занимает проме-
жуточное положение между материализованным действием и 
речью. В дальнейшем происходила интериоризация речевого 
действия по дифференциации частей речи, перенос его из 
внешнего плана во внутренний. 

В связи с этим в коррекционной работе было выделено 
три этапа: 
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Первый этап (предварительный) – усвоение и уточне-
ние грамматического значения каждой части речи, выработка 
умения определять категориальное значение словоформ кон-
кретного и абстрактного значения, умения ставить граммати-
ческие вопросы. 

Второй этап – дифференциация имен существитель-
ных, прилагательных и глаголов с использованием внешних 
опор. 

Третий этап – дифференциация частей речи в предло-
жении, в связной речи; развитие умения устанавливать грам-
матические связи слов в устной речи и на письме. 

Дети учились различать части речи, преобразовывать 
слова из одной части речи в другую по вопросам, по корням 
слов, дифференцировать части речи с помощью графических 
изображений, по картинкам, по конечной части слова. При 
постепенном усложнении заданий развивались умения опре-
делять грамматические значения слов в словосочетаниях и 
предложениях. Проводилась работа со схемами словосочета-
ний и предложений (грамматический разбор и придумывание 
по образцу), деформированными предложениями, с началь-
ными формами слов. 

Предлагаемые задания: 
– поставить нужный вопрос; 
– определить значения слов; 
– распределить и записать слова в 2 столбика; 
– поставить к словам вопросы; 
– дифференциация имен существительных и прилага-

тельных; 
– определить части речи; 
– преобразовать слова из одной части речи в другую; 
– определить грамматическую категорию слов в слово-

сочетании; 
– определить грамматическую категорию слов в пред-

ложении; 
– выбрать предложение к данным схемам; 



 22

– составить предложение при помощи вопросов по схе-
мам. 

 
4. Уточнение грамматического значения слов 

 
Данное направление предполагало решение следующих 

задач: 
А. Уточнение и дифференциация грамматических зна-

чений существительных (число, род, падеж, одушевленность, 
неодушевленность, собственность, нарицательность). 

Б. Уточнение и дифференциация грамматических зна-
чений прилагательных (число, род, падеж). 

В. Уточнение и дифференциация грамматических зна-
чений глаголов (настоящее, прошедшее, будущее время, со-
вершенный, несовершенный вид, лицо и др.). 

В основе организации флексийной системы русского 
языка лежат грамматические значения. 

В процессе овладения письменной речью недостатки в 
развитии словоизменения приводят к возникновению аграм-
матизмов в виде неправильного согласования слов в предло-
жении и искажений флексий. Несформированность словоиз-
менения вызывает трудности в подборе форм слов, что необ-
ходимо при усвоении орфограмм на правописание безудар-
ных гласных и конечных согласных. В связи с этим важная 
задача при коррекции дизорфографии заключалась в том, 
чтобы сформировать у детей морфологические и синтаксиче-
ские обобщения, представления о морфологических элемен-
тах слова, что способствует развитию морфемного анализа и 
усвоению морфологического принципа правописания. 

Работа над грамматическим значением проводилась 
одновременно с формированием словарного запаса, так как 
значение слова представляет собой единство лексического и 
грамматического значения. Коррекционная работа включала 
уточнение грамматических значений: различение частей ре-
чи; число существительных, прилагательных и глаголов; род 
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и падеж существительных и прилагательных; одушевлен-
ность и неодушевленность, собственность и нарицательность 
существительных; время, лицо, вид, возвратность глаголов. 
Для уточнения грамматического значения предлагалось по-
добрать вопрос к слову, поставить слово в нужную форму, 
ответить на вопросы, вставить слово в словосочетание, пред-
ложение, классифицировать слова по определенным грамма-
тическим значениям. Специально созданные ситуации помо-
гали в практическом плане усваивать грамматические значе-
ния, различать флексии, выражающие эти значения, пра-
вильно согласовывать слова, относящиеся к разным частям 
речи. 

 

5. Формирование морфологических обобщений  
и парадигмы словоизменения 

 
В процессе обучения детей ставились следующие зада-

чи: 
А. Закрепление парадигмы существительных на основе 

совокупности грамматических значений. 
Б. Закрепление парадигмы словоизменения прилага-

тельных на основе усвоенной парадигмы существительных. 
В. Закрепление парадигмы словоизменения глаголов. 
Логопедическая работа по формированию морфологи-

ческих обобщений строилась на основе усвоенных представ-
лений о грамматических значениях различных частей речи 
параллельно с развитием лексики, синтаксического строя и 
фонематического анализа. Большое внимание уделялось 
сравнению форм слов по значению и звучанию. Для сравне-
ния предлагались слова, отличающиеся 1, 2, 3-мя граммати-
ческими значениями. Проводилась классификация слов на 
основе отдельных грамматических значений, их совокупно-
сти. 

Последовательность работы над парадигмой словоиз-
менения основывалась на онтогенетическом принципе. 
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Работа над каждой грамматической формой начиналась 
с уточнения ее значения в импрессивной речи; в дальнейшем 
осуществлялось ее закрепление в экспрессивной речи (уст-
ной и письменной). 

Закрепление правильной грамматической формы отра-
батывалось на письме по следующему плану: а) выделение 
общего грамматического значения ряда словоформ; б) соот-
несение выделенного значения с флексией, обозначающей 
данное грамматическое значение; в) звуковой анализ флек-
сии; г) закрепление связи грамматического значения и флек-
сии в специально подобранных упражнениях; д) образование 
аналогичных словоформ. 

 
6. Формирование словообразовательных моделей-типов  

и парадигмы словообразования 
 
В рамках этого направления решались следующие за-

дачи: 
А. Дифференциация значений словообразующих аф-

фиксов имен существительных. 
Б. Уточнение значения словообразовательных моделей-

типов и парадигмы словообразования имен существитель-
ных. 

В. Дифференциация значений словообразующих аф-
фиксов имен прилагательных. 

Г. Уточнение значения словообразовательных моделей-
типов и парадигмы словообразования имен прилагательных. 

Д. Дифференциация значений словообразующих аф-
фиксов глаголов. 

Е. Уточнение значения словообразовательных моделей-
типов и парадигмы словообразования глаголов. 

Ж. Закрепление парадигмы словообразования сущест-
вительных, прилагательных и глаголов. 

При формировании словообразования большое внима-
ние уделялось сравнению родственных слов по значению и 
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звучанию, выделению и осознанию словообразующих аф-
фиксов, формированию моделей-типов, словообразованию 
по аналогии. 

Работа с конкретной словообразовательной моделью 
строилась с учетом поэтапного формирования речевых дейст-
вий; на основе усложнения форм и функций речи, видов рече-
вой деятельности; перехода от импрессивной к экспрессивной, 
от устной к письменной речи; постепенного усложнения ха-
рактера заданий и речевого материала. На начальном этапе 
работы широко использовались фишки, графические схемы, 
символизирующие словообразующие аффиксы и различие 
морфемной структуры родственных слов. 

Закрепление словообразующих моделей-типов на пись-
ме проводилось по следующему плану: а) определение общего 
значения ряда слов с одинаковым словообразующим аффик-
сом; б) выделение одинаковой морфемы из ряда слов различ-
ного лексического значения; в) соотнесение значения со зву-
ковым образом морфемы, закрепление с помощью буквенного 
обозначения; г) образование слов по аналогии с опорой на зна-
чение словообразующих аффиксов; д) включение производ-
ных слов в различные виды речевой деятельности (устной и 
письменной); е) дифференциация слов с аффиксами одного 
значения. 

Последовательность и содержание работы определялось 
онтогенетическим подходом, результатами исследований сло-
вообразования Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой; Т.В. Ту-
мановой; А.А. Хохловой и др. 

Формирование словообразования осуществляется по-
следовательно-параллельно в три этапа (табл. 1): 

1 этап – закрепление словообразования наиболее про-
дуктивных моделей; 

2 этап – работа над словообразованием менее продук-
тивных моделей; 

3 этап – закрепление моделей словообразования раз-
личных частей речи. 



Таблица  1 
Содержание 1-го этапа 

 
Существительные Прилагательные Глаголы 

Суффиксы: 
1) с уменьшительно-ласкательным 
значением -К-, -ИК-, -ИЧК-, -ЧИК-, 
-ОНЬК-, -ЕНЬК-, -ЫШЕК-, -ЫШК-, 
-ОЧК- (-ЕЧК-) (березка, косичка, гру-
зовик, березонька, колышек, перышко, 
вазочка); 
2) предмет по действию (стеклодув, 
совокупность единиц (листва, отвле-
ченное понятие (синева), предмет ж.р. 
(королева), предмет (рукав), результат 
действия (варево) -В-, -АВ-, -ЕВ- 
(-ИВ-); 
3) профессий -ИК-, -НИК-, -ТЕЛЬ-, -
НИЦ- (водник, дворник, учитель, вос-
питательница); 
4) сосуд -НИЦ- (вафельница); 
5) материал, значение единичного –
-ИН- (ванилин, виноградина) 

Суффиксы: 
1) образование отно-
сительных прилага-
тельных -Н-, -ЯНН-,  
-ЕНН-, -АН-, -АТ-, 
-ОВ- (-ЕВ-) (кожа-
ный, крыжовенный, 
абрикосовый); 
2) -К- – образованный 
от существительных 
и глагол (крепкий); 
3) -Н- – указывает на 
время, место, «со-
стоящий из чего-
либо» (вечерний, мяс-
ной); 
4) притяжательные 
прилагательные с 
суффиксами -ИН-, -И- 
(гусиный, лисий, мед-
вежий). 

Приставки: 
1) В-, ВЫ-, – «на-
правленность дей-
ствия внутрь», «на-
правленность дей-
ствия изнутри» 
(впитать, выбе-
жать); 
2) НА-, ЗА- – «на-
чало действия», 
«полноту дейст-
вия» (загреметь, 
набрать); 
3) ПРИ- – «доведе-
ние действие до 
конца», «сближе-
ние» (прибежать). 

Суффиксы: 
1) -А(ть). -Я(ть) – «за-
ниматься чем-либо» 
(играть, козырять); 
2) -ЫВА-, -ИВА- – 
суффиксы для образо-
вания форм сов. вида 
(проигрывать); 
3) -Е(ть), -И(ть) «при-
обретать определен-
ный признак», «стано-
виться чем-либо», 
«совершенствовать 
действие» (белеть, 
каменеть, рыбачить); 
4) -Л – суффикс про-
шедшего времени 
(плел); 
5) -СЯ, -СЬ – суффик-
сы возвратных глаго-
лов (встречаться). 

26 



Продолжение табл. 1 
Содержание 2-го этапа 

 
Существительные Прилагательные Глаголы 

Суффиксы: 
1) с уменьшительно-ласкатель-
ным значением -ЕЦ- (-ИЦ-), 
-ЁРК-, -ОЛК-, -ЕЧК- (письмецо, 
ведерко, куколка, шишечка); 
2) профессии мужского рода: 
-ЧИК, -ЩИК, -АР(-ЯР), -АРЬ, 
-ИСТ, -АЧ (грузчик, крановщик, 
гусляр, аптекарь, фигурист, цир-
кач); 
3) профессии женского рода; 
4) отвлеченного значения -ИЗН- 
(белизна); 
5) отглагольные формы -ЕНИ- 
(наступление); 
6) значение увеличительности 
-ИЩ- (бородища). 

Суффиксы: 
1) -ОВАТ-, -ЕВАТ- со значением 
«слегка» (бледноватый); 
2) -ЛИВ- – склонный к действию 
(молчаливый); 
3) -ОНЬК- (-ЕНЬК-) – уменьши-
тельно-ласкательное значение (мя-
гонький); 
4) -ЕНН-, -ОНН- – «относящийся к 
чему-либо» (станционный); 
5) -ЛИВ- – склонный к какому-либо 
действию (молчаливый); 
6) -ЧИВ- – указывающий на склон-
ность соответствующему действию 
(заносчивый); 
7) -ЮЩ- – «характеризующийся 
действием» (вызывающий). 

Приставки: 
1) С-, У-, ПО-, 
ПОД-, ОТ-, ПЕ-
РЕ-, ЗА-, О-, 
ДО- – простран-
ственное значе-
ние (убежать); 
2) ИЗ-, ИЗО-, 
ИС- – «распро-
странение дей-
ствия вокруг» 
(изрезать). 

Суффиксы: 
1) -ИЧА(ть),  
-НИЧА(ть) – 
«заниматься 
чем-либо» (лю-
безничать, лю-
безничать); 
2) -ЕНЕ- – непе-
реходные глаго-
лы от существи-
тельных (дере-
венеть). 
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Окончание табл. 1 
Содержание 3-го этапа 

 

Существительные Прилагательные Глаголы 
Приставки: 

1) БЕЗ- (БЕС-) – отсутствие 
(безделье); 
2) О-, (ОБ-) – часть предмета, 
наличие ошибки (обмылок, 
оговорка); 
3) ПЕРЕ- – повторность дей-
ствия (перевыборы), пересе-
чение (перегородка); 
4) ПО-, ПОД-, ПОЛО- (по-
лесье, подогрев, подоконник); 
5) ПРЕ-, ПРИ- – приближе-
ние, в значении «пере-» (при-
рост, пресыщение); 
6) ПРО- – неполная степень 
(проседь). 
7) РАЗ- (РАС-) – основная 
степень проявления (разум-
ник); 
8) С- – указывает совмест-
ность (спутник); 
9) ОТ- (ОТО-) (отзыв, от-
блеск); 
10) ИЗ- (ИС-) (испарение, из-
бавление). 

Суффиксы: 
1) отглаголь-
ные формы  
-ЕНИ- (насту-
пление); 
2) -СТВ(о),  
-ЕСТВ(о), – 
свойство лю-
дей (геройст-
во), вид дея-
тельности (со-
трудничест-
во), обществен-
ное явление  
(дворянство); 
3) -АТ, -ИТ 
(реферат, 
бронхит). 
 

Суффиксы: 
1) -К-, -СК- – «при-
надлежность к че-
му-либо» (немец-
кий); 
2) -ЕСК-, -ИЧЕСК- – 
«свойственный че-
му-либо» (враже-
ский, биологиче-
ский); 
3) -ЕМ-, -ИМ- – со 
значением возмож-
ности (уважаемый); 
4) -ЧАТ- – «имею-
щий в большом ко-
личестве» (репча-
тый). 

Приставки: 
1) ВЗ-, ВЗО-,  
ВС- – «действие 
вверх» (взбе-
жать); 
2) НАД-, НАДО-, 
НЕДО- – «добав-
ление чего-либо», 
«неполноту дей-
ствия» (надшить, 
недобрать) 

Суффиксы: 
1) -ВОВА-,  
-СТВОВА-,  
-ИЗОВА-,  
-ИРОВА-,  
-ИЗИРОВА(ть) – 
непродуктивные 
суффиксы (власт-
вовать, мудрство-
вать, витамини-
зировать). 
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Проводилась работа по включению слова в дериваци-
онные отношения – на основе близости значений и общности 
морфем. В процессе логопедической коррекции осуществля-
лась работа над родственными однокоренными словами, над 
словообразовательными рядами на основе общности корней. 
Последовательность работы была следующей: установление 
общности звучания в серии слов с общим корнем; выделение 
корня как смыслового ядра, нахождение общей смысловой 
единицы в родственных словах – семантемы, установление 
общего значения ряда слов с одним корнем; установление 
семантических различий слов. 

Существенный акцент делался на работу с паронима- 
ми – однокоренными словами, близкими по звучанию, но не 
совпадающими в значениях. С учетом групп паронимов ра-
бота проводилась в следующей последовательности: 1) над 
паронимами, резко различающимися по смыслу (розан – ро-
зарий); 2) над паронимами, различающимися тонкими смы-
словыми оттенками (виснуть – висеть). В процессе работы 
особое внимание уделялось осмыслению общности морфем 
при различии в семантике. Также велась работа по разграни-
чению паронимов и квазиомонимов (близких по звучанию 
слов, но далеких по значению). Уточнялось отсутствие общ-
ности морфем и различия в семантике квазиомонимов, ос-
мысление их случайного сближения в речи. Данному виду 
работы придавалось большое значение, так как большинство 
правил правописания опираются на умения детей разграни-
чивать родственные слова и слова, близкие по звучанию, но 
различные по значению, на знания об однокоренных и родст-
венных словах. 

При формировании функции словообразования исполь-
зовались различные задания: 1) образование слова с помо-
щью продуктивных и малоупотребимых аффиксов; 2) обра-
зование слова из разных частей речи при помощи разных 
префиксов и суффиксов; 3) выбор родственных слов среди 
слов сходных по звуковой структуре и др. 
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7. Дифференциация родственных слов 
 

В рамках этого направления ставились задачи: 
А. Определение общего лексического значения родст-

венных слов. 
Б. Определение различий в значении родственных слов. 
В. Определение общего и различного в звуковой струк-

туре родственных слов. 
Г. Сопоставление по значению и звучанию родствен-

ных слов. 
Дифференциация родственных слов включалась в рабо-

ту по формированию словообразования. Выделение этого на-
правления обусловлено большой значимостью дифференциа-
ции родственных слов для усвоения написания многих орфо-
грамм. 

В процессе работы над родственными словами происхо-
дило дальнейшее формирование морфологических обобще-
ний. 

Предлагались следующие задания: 
1. Выделить и запомнить родственные слова в стихо-

творении, в предложении, в тексте (сказке). 
2. Найти и подчеркнуть родственные слова в письмен-

ном тексте. 
3. Выбрать родственные слова среди сходных по зву-

ковой структуре. 
4. Найти «лишнее» слово. 
5. Выделить группы родственных слов, 
6. Закончить предложение родственными словами, об-

разованными от данного слова. 
7. Вставить пропущенные слова с тем же корнем, что и 

у выделенных слов. 
8. Определить родственные слова или нет. 
9. Определить общую часть родственных слов. 
10. Подобрать родственные слова с опорой на вопросы. 
11. Подобрать родственные слова к заданным словам. 
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8. Развитие морфемного и морфологического анализа 
 

При реализации данного направления решались сле-
дующие задачи: 

А. Выделение корневой морфемы из слов. 
Б. Выделение общих суффиксов из ряда слов. 
В. Выделение общих префиксов из ряда слов. 
Г. Определение морфемного состава слова. 
Д. Определение морфологических критериев формы 

слова (морфологический разбор). 
Система словообразовательных моделей языка усваи-

вается на основе выделения словообразовательных аффик-
сов, соотнесения их со значением, следствием чего является 
овладение словообразовательной моделью – типом и слово-
образованием по аналогии, что осуществляется: а) на основе 
сравнения слов с одинаковым аффиксом; б) через сравнение 
родственных слов. 

Знания по морфемному членению слова позволяют 
школьнику целенаправленно искать орфограмму, так как он 
уже знает заранее, какие именно трудности (орфограммы) 
могут встретиться в приставке, какие – в корне, какие – в 
суффиксе, какие – в окончании, а какие – на стыке морфем. 
Овладение этим третьим опознавательным признаком начи-
нается уже в первом классе и продолжается длительное вре-
мя в процессе овладения орфографией. Формирование мор-
фемного анализа должно опережать процесс овладения мно-
гими орфограммами. 

С целью развития морфемного анализа работа была на-
правлена на нахождение морфем в словах; дифференциацию 
близких по написанию и значению морфем; усвоение знаний 
терминов; использование грамматической основы при усвое-
нии написания орфограмм. 

Предлагались следующие задания: 
1. Подобрать к каждой схеме нужное слово. 
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2. Собрать слово из данных морфем (под, ник, окон,  
и – «подоконники»). 

3. К каждому слову подобрать однокоренные слова по 
схемам. 

4. Составить новые слова. 
 

№ ПРИ- 
СТАВКА КОРЕНЬ СУФФИКС ОКОН-

ЧАНИЕ СЛОВО 

1 залез приготовить ночка коса заготовка 

5. Отгадать слова. Например, в стихотворении: 
Корень мой находится в цене, 
В очерке найди приставку мне, 
Суффикс мой в тетрадке все встречаешь. 
Ответ: оценка. 
6. Выделить значимые части слова: корень, приставку, 

суффикс (на речевом материале). 
7. Разобрать слова по составу. 
8. Выделить морфемы в близких по составу словах 

(подосиновик, подорожник, подоконник, подруга, подсказка, 
подумать, подсолнечник, подставка). 

9. Придумать к данной схеме слова. 
10. Найти среди слов нужное слово к заданному корню. 

Работа с карточками и фишками. 
Каждому ребенку предлагается карточка, на которой по 

6 слов с различными корнями. Дети закрывают фишками 
слова, которые соответствуют предъявленному логопедом 
корню. Корни лежат в отдельной стопке. Например, на кар-
точке могут быть следующие слова: улов, приморозить, го-
ворливый, понизить, перевоз, рыбалка. 

Для морфологического разбора слов использовались 
«карточки-памятки» для каждой части речи, отрабатывались 
навыки выделения изменяющихся и постоянных признаков 
частей речи. 
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9. Формирование синтаксического компонента  
языковой способности 

 
В задачи входило следующее: 
А. Формирование синтаксической структуры простого 

и сложного предложения на практическом уровне. 
Б. Определение характера предложения и синтаксиче-

ских функций его членов в процессе метаязыковой деятель-
ности. 

Для формирования синтаксического компонента языко-
вой способности учащимся предлагались следующие зада-
ния. 

1. Составить предложения из слов в начальной форме 
(настоящая, зима, наконец, пришла). 

2. Повторить предложение. 
3. Исправить предложение (Птицы сидят на деревах. 

Великан ручками дотянулся до яблока.) 
4. Образовать нужную форму заключенных в скобки 

слов, прочитать предложение (Ребенок ест (вкусная конфе-
та)). 

5. Образовать однокоренные слова от данного слова, 
вставить производные слова в предложение (к слову «волк»: 
Собрались старые …. Сбежались маленькие …, приплелась 
старая … – все слушают …). 

6. Верификация словосочетаний. Определить и испра-
вить неправильные словосочетания. 

Коррекционная работа над предложением была направ-
лена на формирование синтаксической структуры простого и 
сложного предложения и включала упражнения над следую-
щими конструкциями: 

• субъект + предикат (Дети читают.); 
• субъект + предикат + объект, выраженный прямым 

дополнением (Дети читают книгу.); 
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• субъект + предикат + объект – прямое дополнение + 
объект – косвенное дополнение (Мама гладит платье утю-
гом.); 

• субъект + предикат + локатив, выраженный предлож-
но-падежной конструкцией (Дети читают в саду.); 

• субъект + предикат + признак состояния (Дети чита-
ют тихо.); 

• атрибут + субъект + предикат (Старшие дети чита-
ют.); 

• атрибут + субъект + предикат + объект, выраженный 
прямым дополнением (Старшие дети читают книгу.); 

• атрибут + субъект + предикат + локатив, выраженный 
предложно-падежной конструкцией (Старшие дети читают 
в саду.); 

• субъект + предикат, выраженный 2 глаголами (Дети 
любят читать.); 

• сложносочиненные предложения с союзами -а-, -но-, 
-и- (Яблоко красное, а лимон желтый. Дождь прошел, и 
солнце засияло.); 

• сложноподчиненные предложения с придаточными 
места, цели, следствия и т.д. 

 
10. Формирование орфографической зоркости,  
орфографических знаний, умений и навыков 

 
Реализация данного направления подразделялась на 

следующие этапы: 
А. Закрепление знаний орфографических правил. 
Б. Закрепление алгоритмов применения орфографиче-

ских правил. 
В. Формирование орфографической зоркости. 
Отсутствие орфографической зоркости, неумение найти 

место орфограммы в слове – одна из наиболее значимых 
причин орфографических ошибок, что и обусловливает важ-
ность этого направления при коррекции дизорфографии. 
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На начальных этапах формирования орфографической 
зоркости вырабатывается умение различать две группы пра-
вил письменной передачи звучащей речи: а) правила графики, 
б) правила орфографии. Нарушение первой группы правил 
ведет к графическим ошибкам, при которых чаще всего меня-
ется звуковой облик слова. Несоблюдение второй группы пра-
вил приводит к нарушению орфографических норм письмен-
ной речи. 

На более поздних этапах формирование орфографиче-
ской зоркости выдвигается как специальная задача. Главным 
направлением орфографической работы является знакомство с 
признаками самой распространенной группы орфограмм рус-
ского языка, и начало формирования орфографической зорко-
сти основывается на усвоении учащимися признаками наибо-
лее распространенных орфограмм. 

Детям предлагались задания на нахождение «ошибко-
опасного» места в словах, на нахождение нужной буквы среди 
пары: гласных а/о, и/е, парных звонких и глухих согласных 
б/п, в/ф, з/с, д/т, г/к, ж/ш; сочетаний согласных стн/сн, 
здн/зн, в которых встречаются непроизносимые согласные; 
сочетаний нч, нщ, сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу. Обраща-
лось внимание на конечные буквы б, г, в, д, з, ж, которые обо-
значают формы в слабой позиции. После закрепления данного 
умения в простых словах детям предлагались задания на при-
менение того же правила в словах, более сложных лексически 
и морфологически, а также в контексте. Так, например, 
«ошибкоопасные» места выделялись цветом, кружочком или 
подчеркиванием. 

 
11. Развитие когнитивной деятельности 

 
При коррекции данным направлением рассматривались 

следующие аспекты: 
А. Развитие внимания. 
Б. Развитие памяти. 
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В. Развитие лингвистического мышления: способности 
к анализу, синтезу, сравнению, обобщению на языковом ма-
териале, операций классификации и сериации на основе раз-
личных лингвистических критериев. 

Процесс реализации орфографических правил является 
сложной интеллектуальной деятельностью, которая обеспе-
чивается участием неречевых и речевых функций. В связи с 
этим особую значимость приобретает развитие наглядно-
образного и вербально-логического, в том числе и лингвис-
тического мышления, сукцессивного и симультанного анали-
за и синтеза и других мыслительных операций. 

Лингвистическое мышление предполагает осознание 
языка и его закономерностей как предмета наблюдения, ана-
лиза и использования. Без такого осознания невозможно 
сформировать умение сравнивать, преобразовывать, а затем 
применять средства языка в устной и письменной речи. 

Формирование лингвистического мышления ребенка на-
чинается с уточнения факта, что предмет реальной действи-
тельности и слово, его называющее, – это не одно и то же. Од-
нако процесс осознания языковой действительности является 
сложным и длительным. Он тесно связан со становлением 
элементов абстрактного мышления, так как любое слово, ото-
рванное от реалии, – это уже абстракция, любое слово – это 
обобщение; а анализ слов, их классификация по лексическим 
и грамматическим признакам требует, по словам Д.Н. Богояв-
ленского, подъема на «второй этаж абстракции». 

Формирование лингвистического мышления осуществ-
лялось в заданиях на развитие языкового анализа и синтеза 
(анализа предложений на слова, слогового, фонематического, 
морфемного анализа и синтеза), при сравнении языковых 
единиц (морфем, слов, предложений) по семантическим и 
формальным признакам. Важное место занимала работа над 
аналогией, обобщением, а также над операциями классифи-
кации и сериации на материале языковых единиц. 
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Развитие сукцессивного анализа и синтеза проводилось 
в следующих аспектах: программирование неречевых и рече-
вых действий, определение последовательности в пространст-
ве, во времени, последовательности речевых единиц. В про-
цессе этой работы вырабатывалась способность к удержанию 
в памяти плана действий в заданной последовательности и его 
реализация, осуществлялось развитие навыков анализа и вос-
произведения определенных пространственных структур. По-
добные упражнения облегчают усвоение фонематического, 
морфологического и грамматического анализа, способствуют 
программированию алгоритма речевых действий в процессе 
реализации морфологического принципа письма. 

В процессе коррекции дизорфографии уделялось боль-
шое внимание развитию способностей к концентрации, рас-
пределению и переключению внимания. Умение сосредото-
читься, сконцентрироваться в значительной степени опреде-
ляет эффективность выполняемой письменной работы. В про-
цессе развития внимания работа осуществлялась в двух на-
правлениях: 

– использовались специальные упражнения, тренирую-
щие основные свойства внимания: объем, распределение, 
концентрацию, устойчивость и переключение; 

– давались задания, в которых внимательность формиру-
ется как свойство личности. 

Развитие зрительной памяти. Учитывая, что на синте-
тических этапах развития применение орфографического пра-
вила основывается на зрительных образах слов, сформирован-
ность зрительной памяти является достаточно важным звеном 
процесса коррекции дизорфографии. Зрительная память по-
зволяет запоминать слова в виде целостных образов, поэтому 
школьники с хорошей зрительной памятью будут лучше за-
поминать образ слова на письме, что облегчает применение 
орфографических правил. 
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Развитие речеслуховой памяти осуществлялось в зада-
ниях на запоминание серий слов, предложений, текстового 
сообщения. 

 
12. Усвоение взаимосвязи фонематической,  

морфологической, синтаксической,  
словообразовательной компетенции  

и орфографических знаний, умений и навыков 
 
Реализация этого направления осуществлялась преиму-

щественно на заключительных этапах логопедической работы 
по коррекции дизорфографии и предполагала автоматизацию 
алгоритма речевых действий при написании орфограмм, инте-
грацию сформированных языковых и мыслительных операций 
в едином процессе орфографической деятельности. 

В орфографических правилах обобщены фонетические, 
лексические и грамматические признаки слов. Для успешного 
обучения правописанию необходимо, чтобы учащийся осоз-
навал особенности слова как языковой единицы (Д.Н. Богояв-
ленский; М.Р. Львов; Н.С. Рождественский; М.С. Соловейчик 
и др.). 

С учетом характера орфограммы орфографические на-
выки квалифицировались по двум группам: навыки, форми-
руемые на фонетико-словообразовательной основе (правопи-
сание корней слов, приставок и суффиксов), и навыки, фор-
мируемые на морфолого-синтаксической основе (правописа-
ние окончаний). И в том и в другом случае для усвоения пра-
вильного написания орфограммы необходима тесная связь 
фонетических, лексических и грамматических знаний. 

В процессе коррекции дизорфографии орфографический 
навык вырабатывался как сложный речевой навык, который 
формировался в процессе длительных упражнений и основы-
вался на более простых навыках и умениях, таких как: автома-
тизированное начертание букв; умение анализировать слово с 
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фонетической стороны (целенаправленный звукобуквенный и 
слоговой анализ); умение устанавливать морфемный состав 
слова и вычленять из слова орфограмму, требующую провер-
ки; умение подвести орфограмму под соответствующее пра-
вило и некоторые другие умения. 

Таким образом, при формировании навыка правописа-
ния морфем слова большое значение приобретает усвоение 
учащимися взаимосвязи фонетических, грамматических, сло-
вообразовательных и орфографических знаний, поскольку 
данный навык представляет сложную систему ассоциаций. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 3-4-х КЛАССАХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
(ОНР, IV УРОВЕНЬ) 

 
Автоматизация орфографических умений и навыков 

реализовывалась в трех направлениях: прогнозирование ор-
фограммы, программирование последовательности умствен-
ных действий (алгоритм орфографической деятельности), 
формирование контроля. 

На основе принципов, задач и направлений логопеди-
ческого воздействия с учетом школьной программы было 
разработано тематическое планирование, которое содержало 
4 раздела: фонетику, морфемику, морфологию, синтаксис 
(табл. 2). 



Таблица  2  
Примерное тематическое планирование логопедической работы  
в 3-4-х классах общеобразовательной школы (ОНР, IV уровень) 

I. ФОНЕТИКА 
 
Коррекционная работа по преодоле-
нию лексических трудностей (лекси-

ческие темы) 

Коррекционная работа по пре-
одолению грамматических 

трудностей 

Коррекционная работа  
по преодолению фонетико-
фонематического недо- 

развития 
СЕМЬЯ 
Состав семьи. Фамилия, имя, отчество. 
Работа членов семьи дома и вне его. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Уточнение понятия предложения. 
Границы предложения. Деление 
текста на предложения. 
Выделение слов в предложении. 
Интонация. Знаки препинания в 
конце предложения. Логическое 
ударение в предложении. Логико-
грамматические обороты речи. 

Уточнение артикуляции зву-
ков. Дифференциальные при-
знаки звуков. 

НАШ ДОМ 
Адрес, двор, дом, подъезд, квартира. 
Мебель, посуда, одежда, обувь. Заня-
тия членов семьи по дому вечером и в 
выходные дни. 

СЛОГ И СЛОВО 
Деление слов на слоги. Слоги 
«чистые», прямые, обратные, за-
крытые. Слоги со стечением со-
гласных. 
Анализ слов различной слоговой 
структуры. Деление многослож-
ных слов. Графическая схема сло-
ва. Перенос слов. 

Основные дифференциальные 
признаки фонем (гласных и 
согласных). 
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Коррекционная работа по преодоле-
нию лексических трудностей (лекси-

ческие темы) 

Коррекционная работа по пре-
одолению грамматических 

трудностей 

Коррекционная работа 
по преодолению фонетико-
фонематического недо- 

развития 
НАША ШКОЛА 
Здание школы, мебель, учебные при-
надлежности, праздники. 

ЗВУКИ ГЛАСНЫЕ И СОГЛАС-
НЫЕ 
Артикуляция звуков. Узнавание и 
вычленение звуков и букв в сло-
вах (в начале, середине и конце 
слова). 

Уточнение артикуляции глас-
ных. 
Место и способ образования 
согласных. 

МОЙ ГОРОД 
Улицы, скверы. 
МОЯ РОДИНА 
Столица, флаг. 

ТВЕРДЫЕ И МЯГКИЕ СО-
ГЛАСНЫЕ 
Дифференциация твердых и мяг-
ких согласных. Согласные только 
твердые. Согласные только мяг-
кие. Два способа обозначения 
мягкости на письме: 
а) «ь» на конце и в середине сло-
ва, 
б) гласные второго ряда. 

Дифференциация гласных пер-
вого и второго ряда. Дифферен-
циация ы-и. 
Дифференциация фонем, имею-
щих акустико-артикуляционное 
сходство е-ю (о-у). 
Дифференциация ж-ш, ч-щ,  
ч-ть, ч-ц. 
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Коррекционная работа по преодоле-
нию лексических трудностей (лекси-

ческие темы) 

Коррекционная работа по пре-
одолению грамматических 

трудностей 

Коррекционная работа 
по преодолению фонетико-
фонематического недо- 

развития 
 Анализ слов-паронимов (лук – 

люк). 
Связь между звуковой формой 
слова и лексическим значением. 
Анализ слов с сочетаниями  
жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Выделение гласных после шипя-
щих. Наблюдение над различием 
в произношении и написании 
гласной после данных шипящих. 

 

САД. ОГОРОД 
Деревья, кустарники, фрукты, овощи., 
ягоды, цветы. 
Работа в саду и огороде, в поле весной, 
летом, осенью. Инструменты. 

ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ СО-
ГЛАСНЫЕ. 
Наблюдение за артикуляцией со-
гласных звонких и глухих. 
Звонкие непарные согласные  
(л, м, н, р). 
 

Дифференциация фонем, имею-
щих акустико-артикуляционное 
сходство: 
Звонкие и глухие парные со-
гласные: 
В-Ф 
Б-П 
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Коррекционная работа по преодоле-
нию лексических трудностей (лекси-

ческие темы) 

Коррекционная работа по пре-
одолению грамматических 

трудностей 

Коррекционная работа 
по преодолению фонетико-
фонематического недо- 

развития 
 Глухие непарные согласные 

(ц, ч, х). 
Дифференциация противопостав-
лений по глухости – звонкости 
рядов парных согласных. 
 
Связь между звуковой формой 
слова и лексическим значением. 
Сравнение звукового состава 
слов-паронимов (коса – коза). 
Оглушение звонких согласных. 
Дифференциация парных соглас-
ных по глухости – звонкости в 
словах и предложениях. 
Непроизносимые согласные. 

Д-Т ДЬ-ТЬ 
З-С 
Г-К 
Ж-Ш 

ЛЕС 
Деревья, кусты, травы, цветы, грибы. 
Лес осенью, зимой, летом, весной. 
Животные и птицы наших лесов. Дете-
ныши. 

УДАРЕНИЕ 
Ударные и безударные гласные. 
Проверка безударных гласных 
ударением. Безударные гласные 
непроверяемые ударением. 
Разделительный мягкий знак (ь). 
Правописание слов с удвоенными 
согласными. 
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II. МОРФЕМИКА 

 
Коррекционная работа по преодо-
лению лексических трудностей 

(лексические темы) 
Темы и содержание занятий 

Коррекционная работа по пре-
одолению фонетического недо-

развития 
РЫБЫ. НАСЕКОМЫЕ. 
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ.  
Их детеныши.  
Питание и жилища животных. 
ПРОФЕССИИ (зверолов, коневод, 
лесоруб, сталевар). 

1. КОРЕНЬ СЛОВА 
Уточнение и обогащение грамма-
тических основных закономерно-
стей, связанных с идентичным 
написанием корня в родственных 
словах. 
Однокоренные слова. Предложе-
ния с однокоренными словами. 
Сложные слова. Соединительные 
гласные о-е. 
Правописание непроизносимых 
согласных. 

Дифференциация фонем, имею-
щих акустико-артикуляторное 
сходство: 
С-Ш Р-Л, РЬ-ЛЬ 
З-Ж 
 
 

ВРЕМЯ  
День, час, сутки, неделя, месяц, вре-
мена года. 
Картины природы и труда. 
 

2. ПРИСТАВКА 
Формирование понятия о смыс-
лоразличительной роли пристав-
ки в словообразовании. 
Выделение приставки. 
Одна приставка с разными кор-
нями. 
Гласные и согласные в пристав-
ках. 

Дифференциация фонем, имею-
щих акустико-артикуляторное 
сходство: 
СЬ-Щ К-Г-Х 
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Коррекционная работа по преодо-
лению лексических трудностей 

(лексические темы) 
Темы и содержание занятий 

Коррекционная работа по пре-
одолению фонетического недо-

развития 
 Ъ – после приставок перед глас-

ными е, ё, ю, я. 
Приставка в прилагательных и 
глаголах. Дифференциация при-
ставок и предлогов. Смысловая 
связь предлогов и приставок. 
 

 

1. ПРОФЕССИИ 
Строитель, художник, космонавт, 
шахтер, рыбак, артист, музыкант, 
ткачиха, архитектор и др.). 
2. Расширение и обогащение словар-
ного запаса при образовании слов с 
помощью суффиксов. 

3. СУФФИКС 
Роль суффиксов в словообразо-
вании (уменьшительно-ласка-
тельные формы существитель-
ных и прилагательных, образова-
ние прилагательных от сущест-
вительных, существительных от 
глаголов, существительных от 
существительных при помощи 
суффиксов: профессии и т.д.). 
Префиксальный способ образо-
вания слов. 

Дифференциация фонем, имею-
щих акустико-артикуляторное 
сходство: 
С-Ц Ч-ТЬ 

 
 

 

45 



Продолжение табл. 2 
 

Коррекционная работа по преодо-
лению лексических трудностей 

(лексические темы) 
Темы и содержание занятий 

Коррекционная работа по пре-
одолению фонетического недо-

развития 
УВЛЕЧЕНИЯ 
Занятия в спортивной, музыкальной 
школе, художественной студии, в 
кружках. 

4. ОКОНЧАНИЕ 
Роль окончания в предложении 
при согласовании слов. 
Родовые окончания существи-
тельных. 
Согласование окончаний прила-
гательных и глаголов в словосо-
четании. 
Окончание существительных Р.п. 
мн. ч. (яблок). 
Окончание сущ. Т.п. мн. ч. (ябло-
ками,сенями). 
Окончание сущ. П.п. мн. ч. (о 
яблоках, сенях). 

Дифференциация фонем, имею-
щих акустико-артикуляторное 
сходство: 
Ч-Щ Ц-Ч 
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III. МОРФОЛОГИЯ 

 
Коррекционная работа по преодо-
лению лексических трудностей 

(лексические темы) 
Темы занятий 

Морфология на синтаксиче-
ской основе 

1. ОТДЫХ 
Отдых зимой (игры, катание на конь-
ках, лыжах и др.).  
Отдых летом (в деревне, на даче, в 
п/л). 
2. Существительные-омонимы, сино-
нимы, антонимы. 

1. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
Род (и категория одушевленно-
сти). 
Изменение по числам. 
Изменение по падежам (склоне-
ние). 
Ь на конце имен существитель-
ных после шипящей. 
 

В словосочетании и предложе-
нии: 
а) согласование им. сущ. в роде и 
числе; 
б) управление (падежные фор-
мы). 

1. МАГАЗИН 
Какие бывают магазины? 
Что там продают? (описать какие то-
вары). 
Рассказать о профессии продавца, 
кассира. 
2. Прилагательные-синонимы, анто-
нимы. 

2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. 
Изменение по родам. 
Изменение по числам. 
Изменение по падежам. 
Окончания имен прилагатель-
ных. 

Согласование имен прилагатель-
ных в роде, числе и падеже. 
Роль прилагательных в точности 
и выразительности речи. 
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Коррекционная работа по преодо-
лению лексических трудностей 

(лексические темы) 
Темы занятий 

Морфология на синтаксиче-
ской основе 

1. МЫ ПОМОГАЕМ СТАРШИМ 
Работа в саду, огороде.  
Дежурство по школе и в классе.  
Готовимся к праздникам. 
2. Глаголы-синонимы, антонимы. 

3. ГЛАГОЛ 
Изменение глагола по лицам и 
числам. 
Изменение по временам. 
Видовые различия глаголов. 
Окончания глаголов. 
Неопределенная форма глаголов. 

Синтаксическая функция глагола 
в предложении. 

1. ЦИРК 
Животные, профессии, аттракционы 
(использовать вопрос как?). 
2. Наречия-синонимы, антонимы. 

4. НАРЕЧИЕ 
Грамматические особенности 
наречия (категории состояния не 
рассматриваются). 
Правописание «ь» после шипя-
щих на конце наречий. 
Правописание о-е после шипя-
щих на конце наречий. 

Синтаксическая функция наре-
чия в предложении. 
Способность сочетаться с други-
ми знаменательными словами по 
способу примыкания. 
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Продолжение табл. 2 
IV. СИНТАКСИС 

 

Коррекционная работа по пре-
одолению лексических трудно-

стей (лексические темы) 
Синтаксические темы занятий Грамматические темы занятий 

СТАДИОН 
Виды спорта, соревнования, 
спортивные профессии, спортив-
ный инвентарь. 

Словосочетания и предложения. 
Типы предложений: 
а) простые нераспространенные и 
распространенные предложения: 
1. Составление и распростране-
ние предложений по вопросам с 
использованием новых приставок 
и предлогов. 
2. Графические схемы предложе-
ний. 
3. Предложения с однородными 
членами предложения: 
б) сложносочиненные предложе-
ния (союзы и, но); 
в) дифференциация сложносочи-
ненных предложений и предло-
жений с однородными членами. 

ПРЕДЛОГИ. 
Грамматические значения предло-
гов – это их падежные значения. 
Роль предлогов в предложении. 
Предлог как способ выражения от-
ношений: 
а) пространственных отношений; 
б) объектные отношения; 
в) временных отношений; 
г) целевые отношения; 
д) причинные отношения; 
е) отношения сравнения; 
и др. 
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Окончание  табл. 2 
V. ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 
Лексико-

грамматические отно-
шения на синтаксиче-

ской основе 

Темы и содержание занятий Тема по морфологии 

1. Синтаксические по-
строения на основе 
пройденных граммати-
ческих категорий. 
2. Логическое ударение. 
Подвижность ударения в 
русском языке. 
3. Повторение: 
а) роль ударения в напи-
сании однокоренных 
слов; 
б) ударные и безударные 
гласные; 
в) расширение словаря 
путем подбора прове-
рочных слов. 
 

4. Смыслоразличительная роль логического 
ударения в предложении. 
5. Составление рассказа из данных пред-
ложений. 
6. Составление рассказа из деформирован-
ных предложений. 
7. Составление плана к данному рассказу 
(составить план, используя только глаголы; 
с использованием серии сюжетных карти-
нок). 
8. Составить рассказ по данному 
плану. 
9. Составление рассказа по данному началу 
и концу. 
10. Замена в тексте лица рассказчика. 
11. Рассказы по опорным словам (сущест-
вительным , глаголам). 
12. Составление рассказа по сюжетной кар-
тинке, по картине известного художника. 
13. Описательный рассказ. 

МЕСТОИМЕНИЕ. 
Роль местоимения в развитии и обо-
гащении устной и письменной речи. 
Практическое овладение взаимоза-
меной местоимения и других час-
тей. 
Выработка правильного речевого 
оформления высказывания. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОРФОГРАММ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ 
ОРФОГРАФИИ И ИХ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  

ПРИЗНАКОВ 
 
С целью разработки системы логопедической работы по 

коррекции дизорфографии мы проанализировали орфограм-
мы, в которых дети чаще всего допускают ошибки, принципы 
орфографии, которые соответствуют этим орфограммам, об-
щие (частные) признаки орфограмм, а также предпосылки, 
необходимые для успешного овладения этими правилами 
(табл. 3). 

 
Таблица  3 

Oорфограммы, принципы орфографии  
и их опознавательные признаки 

 

Орфограмма  
и принцип орфографии 

Общие и частные опознавательные 
признаки орфограмм  

(то, что распознают дети) 
1. Безударные гласные (прове-
ряемые) в корне слова – морфо-
логический принцип письма. 

А. Безударность (отсутствие ударе-
ния на корневом гласном звуке). 
Б. Гласные [а],[о],[е],[и] как наиболее 
«опасные». 
В. Безударный гласный находится в 
корне. 
 

2. Звонкие и глухие проверяе-
мые согласные в корне слова – 
морфологический принцип 
письма. 
 

А. Парные согласные по признаку 
«звонкости – глухости»: б-п, г-к,  
в-ф, д-т, з-с, ж-ш. 
Б. Уметь быстро находить и выде-
лять корневую морфему в слове. 
В. Место в корне (на конце корня 
или всего слова). 
Г. Стыки морфем: приставки с кор-
нем, корня с суффиксом. 

3. Непроизносимые согласные 
в корне слова – морфологиче-
ский принцип. 

А. «Ошибкоопасные» звукосочета-
ния буквосочетания – стн, сн, здн,зн, 
вст, лн. 
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Окончание  табл. 3 
 

Орфограмма 
и принцип орфографии 

Общие и частные опознаватель-
ные признаки орфограмм 
(то, что распознают дети) 

 
Б. Непрозносимый согласный нахо-
дится в корне. 
 

4. Разделительный ь 
Правило графики – обозначе-
ние звука (j) и мягкости со-
гласного перед ним. 

А. Наличие звука (j) после 
мягкого согласного. 
Б. наличие гласных букв е, я, ё, ю 
или звуков [э], [а], [о], [у]. 
 

5. Разделительный ъ. 
Правило графики и 
морфологический принцип. 

А. Наличие звука «j» после соглас-
ного. 
Б. Наличие гласных букв я, е, ё, ю 
или звуков [а], [э], [о], [у]. 
В. Место орфограммы: после при-
ставки, оканчивающейся на соглас-
ный, на стыке приставки и корня. 
 

6. Мягкий знак на конце имен 
существительных после шипя-
щих – принцип дифференци-
рующих 
написаний. 

А. Наличие на конце слова шипящих 
согласных ж, ч, ш, щ. 
Б. Часть речи – имя существитель-
ное. 
В. Мужской род – женский род. 
Г. Место орфограммы – корень. 
 

7. Правописание безударных 
гласных е, и в падежных окон-
чаниях имен существитель-
ных – морфологический прин-
цип. 

А. Наличие безударной гласной е/и  
в окончании. 
Б. Часть речи – имя существитель-
ное. 
В. Место орфограммы – окончание. 
 

8. Правописание окончаний 
имен прилагательных -ого-, 
-его- 
(Р.п.) – морфологический 
принцип. 

А. Отсутствие ударения на оконча-
нии; 
Б. Наличие звукосочетания в 
ударном или безударном варианте. 
В. Место орфограммы – в оконча-
нии. 
Г. Часть речи – имя прилагательное. 
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СОДЕРЖАНИЕ КВАНТОВ 
 
В соответствии с принципом квантования на основе 

анализа орфограмм, относящихся к морфологическому прин-
ципу, была определена последовательность усвоения кван-
тов: 

 
Безударные гласные в корне слова 
1. Уметь дифференцировать гласные и согласные зву-

ки. 
2. Уметь быстро и безошибочно определить место 

ударения в слове, различать ударные и безударные гласные. 
3. Уметь быстро находить и выделять корневую мор-

фему в слове. 
4. Уметь быстро подбирать как можно больше (но не 

меньше четырёх) однокоренных родственных слов или обра-
зовывать формы проверяемого слова. 

5. Уметь объяснить лексическое значение слов. 
6. Уметь различать однокоренные родственные от од-

нокоренных слов (гора, горняк, гореть) и от слов похожих по 
звукобуквенному составу (лепить – липкий, клиенты – клей). 

 
Звонкие и глухие согласные в корне слова 
1. Уметь быстро находить и выделять корневую мор-

фему в слове. 
2. Уметь быстро подбирать как можно больше (но не 

меньше четырёх) однокоренных родственных слов или обра-
зовывать формы проверяемого слова. 

3. Уметь объяснить лексическое значение слов (сток – 
стог). 

4. Уметь отличать однокоренные родственные от од-
нокоренных слов и от слов похожих по звукобуквенному со-
ставу (пруд – прут, плод – плот). 

5. Уметь быстро разбирать слова по составу (видеть 
стыки морфем: приставка с корнем, корня с суффиксом). 



 

 54

6. Обладать способностью к дифференциации рече-
вых звуков (глухих и звонких, аффрикат и их компонентов, 
твердых и мягких). 
 

Непроизносимые согласные в корне 
1. Уметь быстро находить и выделять корневую мор-

фему в слове. 
2. Уметь быстро подбирать как можно больше (но не 

меньше четырёх) однокоренных родственных слов или обра-
зовывать формы проверяемого слова. 

3. Уметь объяснить лексическое значение слов (уст-
ный – уста). 

4. Уметь различать однокоренные родственные от од-
нокоренных слов и от слов похожих по звукобуквенному со-
ставу (устный, уснуть). 

5. Уметь «видеть» частотные (характерные) буквосо-
четания в словах: сн, стн, здн, зн, вст, рдц, лнц  (орфографи-
ческая зоркость). 

 
Разделительный твердый знак (ъ) 
1. Уметь быстро производить морфемный анализ: «ви-

деть» морфемный состав слова (прежде всего приставку и 
корень). 

2. Уметь быстро подбирать как можно больше (но не 
меньше четырёх) однокоренных родственных слов или обра-
зовывать формы проверяемого слова (въезд, съезд, поезд, 
подъезд). 

3. Уметь объяснить лексическое значение слов (обе-
дать – объедать, сесть – съесть). 

4. Уметь дифференцировать гласные и согласные бук-
вы (поезд, подъезд). 

5. Уметь дифференцировать ъ и ь знаки. 
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Правописание безударного гласного в окончаниях сло-
воформ 

1. Уметь быстро и безошибочно определить место 
ударения в слове, различать ударные и безударные гласные. 

2. Уметь быстро находить и выделять корневую мор-
фему в слове. 

3. Уметь быстро находить и выделять окончание в 
слове. 

4. Уметь пользоваться алгоритмом: подбирать нужное 
проверочное слово и писать ту же букву, что и в провероч-
ном слове. 

5. Знать личные окончания глаголов I и II спряжений 
настоящего и будущего времени. 

 
Перенос слов 
При переносе слов соблюдается не только слоговое, но 

и морфемное деление. 
1. Уметь производить деление слов на слоги. 
2. Уметь быстро производить морфемный анализ  

слова. 
В существенной мере морфологический принцип дей-

ствует при проверке слитно-раздельных написаний (напри-
мер, при различении написаний приставок и предлогов, в 
раздельном написании не с глаголами), в написании суффик-
сов и особенно в написании стыков морфем: приставки и 
корня – без-завет-н-ый, корня и суффикса – туман-н-ый. 

 
НЕ с глаголами 
1. Уметь дифференцировать разные части речи. 
2. Уметь дифференцировать частицу и приставку не. 
3. Уметь быстро производить морфемный анализ сло-

ва: «видеть» морфемный состав слова (прежде всего при-
ставку и корень). 
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Раздельное написание предлогов, слитное – приста-
вок 

1. Уметь дифференцировать разные части речи. 
2. Уметь дифференцировать предлоги и приставки. 
3. Уметь быстро производить морфемный анализ сло-

ва: «видеть» морфемный состав слова (прежде всего, при-
ставку и корень). 

 
Написание суффиксов и стыков морфем 
1. Уметь дифференцировать разные части речи. 
2. Уметь дифференцировать предлоги и приставки. 
3. Уметь быстро производить морфемный анализ сло-

ва: «видеть» морфемный состав слова. 
4. Уметь быстро находить и выделять корневую мор-

фему в слове. 
5. Уметь быстро подбирать как можно больше (но не 

меньше четырёх) однокоренных родственных слов или обра-
зовывать формы проверяемого слова. 

6. Уметь объяснить лексическое значение слов (мас-
леный – масляный). 

7. Уметь различать однокоренные родственные от од-
нокоренных слов и от слов похожих по звукобуквенному со-
ставу (ветреный, безветренный, ветряная, вертеть). 

8. Уметь находить суффикс слова. 
На морфологические знания и умения опираются также 

орфографические темы: обозначение мягкости согласных на 
письме (употребление ь), написание заглавной буквы в име-
нах, двойные согласные в корнях слов: 

 

Разделительный мягкий знак (ь) 
1. Уметь быстро производить морфемный анализ:  

«видеть» морфемный состав слова (вьюга – в корне слова, 
лисья – в окончании и т.д.) 

2. Уметь дифференцировать гласные и согласные бук-
вы. 
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3. Уметь дифференцировать оппозиционные звуки по 
твердости – мягкости. 

 
Написание заглавной буквы в именах собственных 
1. Уметь дифференцировать имена собственные от на-

рицательных (ласточка – кобыла Ласточка). 
2. Уметь объяснить лексическое значение слов (город 

Орел, орел – птица): имя, фамилия человека, кличка живот-
ного, название реки, города, моря. 

 
Написание удвоенной согласной в корне слова 
1. Уметь быстро находить и выделять корневую мор-

фему в слове. 
2. Уметь объяснить лексическое значение слов  

(юный – юннаты). 
3. Уметь различать однокоренные родственные от од-

нокоренных слов и от слов похожих по звукобуквенному со-
ставу. 

 
Мягкий знак (Ь) на конце имен существительных по-

сле шипящих 
1. Уметь дифференцировать части речи. 
2. Уметь дифференцировать слова разного родов (муж-

ского, женского, среднего). 
3. Уметь дифференцировать шипящие согласные (ж, 

ш, ч, щ). 
4. Уметь быстро находить и выделять корневую мор-

фему в слове (мягкий знак пишется на конце, т.е. в корне сло-
ва). 

Далее раскрывается содержание квантов. 
 
 
 
 
 
 



 

 58

1. Безударные гласные в корне слова 
 

Это правило можно разделить на шесть квантов: 
I квант. Уметь дифференцировать гласные и соглас-

ные звуки. (См. план: раздел «Фонетика», лексическая тема 
«Наша школа», грамматическая тема «Звуки гласные и со-
гласные».) 

А. Объяснить, какие бывают звуки 
«Звуки речи» [9]: 
Звуки делятся на две неравные группы: большую из 

них образуют согласные, а меньшую – гласные. Их роль в 
слоге различна: гласные звуки, состоящие из голоса и шума и 
образующие слог; согласные – это звуки, встречающиеся в 
слоге только с гласными, о чем свидетельствует их название: 
согласный, т.е. вместе с гласным (как и соавтор, соученик, 
собеседник). 

Различно и их произношение. 
Как же произносить гласные и согласные звуки? 
В работе с детьми можно использовать следующие 

объяснения и приемы: 
«Представьте, что из трубы выделяется вода. Попро-

буйте у края трубы создать препятствие – напор воды уси-
лится. То же происходит и при произнесении согласных зву-
ков». 

Когда образуются гласные, воздух проходит свободно, 
без препятствий. Проверить это легко: достаточно на тупой 
конец карандаша положить маленькую, согнутую в виде бук-
вы «Г» бумажку, поднести карандаш ко рту на расстояние  
7-10 см и произнести гласный звук, например, [а], [о]. Бу-
мажка не шелохнется. Иное дело при произнесении соглас-
ных, например, [б], [ф]. Воздух встречает препятствие – бу-
мажка падает. 
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Б. Закрепить умение находить, узнавать звуки речи. 
«Гласные звуки» 
Гласных звуков в русском языке 6 (букв – 10), а соглас-

ных – 35 (букв – 20), поэтому гласные звуки в словах повто-
ряются значительно чаще. (В классе обязательно должна 
присутствовать магнитная доска или касса с набором букв.) 
Есть слова, в которых один гласный повторяется несколько 
раз (обороноспособность – 7, носорог – 3, карандаш – 3 и т.д.) 
Но в языке много и таких слов, которые имеют только один 
гласный: сом, рот, бук, лак, рок и т.п. 

На особенности гласных звуков построено много игр со 
словами. Вот одна из них. 

Логопед дает задание: «Написать как можно больше 
слов с одинаковыми гласными. Пишем слова с гласным «О». 
Можно пользоваться словарем. Игра на время». Дети пишут 
слова золото, долото, болото, водоросль и др. Выигрывает 
тот, кто написал больше слов и кто написал самое длинное 
слово. 

«Согласные звуки» 
Согласных звуков в русском языке больше, поэтому 

слов с повторяющимися согласными очень мало (мама, тетя, 
дядя, удод). Найти слова с тремя одинаковыми согласными 
уже сложно, а с четырьмя еще труднее. Но много слов, кото-
рые различаются только одним звуком (гайка, майка, лайка, 
зайка, сайка, шайка, чайка). 

Эту особенность в языке использовал Я. Козловский в 
своих веселых стихах: 

Солнце глянуло сквозь   Вышел еж с сапожной 
Щелку,     Щеткой, 
Свесив огненную    Занялся работой 
Челку.     Четкой. 

Далее используются материалы, игры из различных по-
собий. 



 

 60

II квант. Уметь быстро и безошибочно определить 
место ударения в слове, различать ударные и безударные 
гласные. 

(См. в планировании раздел «Фонетика», лексическая 
тема «Лес», грамматическая тема «Ударение»). 

А. Объяснить, как образуется ударение (истории «Ред-
кое соседство», «Почему погасла свеча» [9]; грамматические 
сказки-рассказы об ударении и безударных гласных [5]) 

Б. Закрепить умение работать с ударением: находить 
ударную гласную в слове (занимательные игры и упражнения 
[2, 8, 23] и др.) 

В. Игры и упражнения: 
«Стук-постук», «Где ударение?», «Ударение меняет 

смысл», «Найди правильное», «Вышиваем слова крестиком», 
«Найди схему», «Правильно или нет» и др. 

III, IV, V, VI кванты – связаны с корневой морфемой 
и лексическим значением слов: 

III. Уметь быстро находить и выделять корневую 
морфему в слове. 

IV. Уметь быстро подбирать как можно больше (но 
не меньше четырёх) однокоренных родственных слов или 
образовывать формы проверяемого слова. 

V. Уметь объяснить лексическое значение слов. 
VI. Уметь различать однокоренные родственные от 

однокоренных слов (гора, горняк, гореть) и от слов похожих 
по звукобуквенному составу (лепить – липкий, клиенты – 
клей). 

Мы уже отмечали, что работа с корневой морфемой на-
чинается буквально с первых занятий по исправлению дизор-
фографии, так как основные правила орфографии связаны с 
этой морфемой. Со словом «корень» много связано и внутри 
живого разговорного языка: «Зри в корень!» «корень зла», «в 
корне неверно», «коренная перестройка», «корень всех про-
блем», «коренной друг», «коренной житель», «Корень учения 
горек, да плод сладок». 
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А. Объяснить, что такое «корень» слова. 

Как растут слова 

Как-то много лет назад   Стало много новых слов 
Посадили странный сад.   Вот из сада вам рассада. 
Не был сад фруктовым –   Вот еще посадки рядом. 
Был он просто словом.   А вот садовод 
Это слово – слово корень,   С ним садовник идет. 
Разрастаться стало вскоре   Очень интересно 
И плоды нам принесло –   Гулять в саду словесном. 
  

   (Е. Измайлов) 

На фланелеграфе нарисовано дерево с корнем «сад», в 
крону которого дети прикрепляют однокоренные слову «сад» 
слова. 

Сказка «Два корня». 
Б. Тренировочные упражнения и игры по теме «Корень». 
«Найди в словах общий корень», «Родные – однокорен-

ные», «Почему их так зовут?» «Найди профессию», кроссвор-
ды, «Горка», «Подбери нужный корень», лото, «Найди корень 
в книге, которую читаешь» и др. 

Вот примерный перечень корней и однокоренных слов, 
которые можно использовать в работе. 

ВЯЗ: вязать, повязка, вязание, вязка, вязальная, вязаль-
щица, вязаный, вязанка. 

ДЕРЕВ: деревянный, деревня, деревья, деревяшка, де-
ревце, деревушка, деревянистый, древесный. 

БОЛЬ: больной, болезнь, больница, больно, болельщик, 
болеть, больничный, болячка, болезненный. 

БОР: борец, борьба, борцовый, бороться, оборона. 
БЕЛ: белый, белила, белок, беляк, белизна, белить, бе-

леть, бело. 
ВЕСН: весна, весенний, веснушка, веснушчатый. 
ВОЛН: волна, волноваться, волнистый, волнушка, вол-

нение. 
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ВЕСЕЛ: веселый, веселье, веселиться, весело, весель-
чак, веселость, веселенький. 

КРАС: краски, красить, окраска, крашение, покрашен-
ная, красильный. 

КРАС: краса, красотка, красота, красавица, красивая. 
КРАСН: красный, краснеет, краснота, покраснение, 

краснуха, красненький, красноватый. 
КОЛ: укол, уколоть, заколка, колючка, колотый, колю-

чий, колышек, колющий. 
КРИК: крикун, кричать, крикнуть, кричащий, крикли-

вый, вскрикнул. 
РЫБ: рыба, рыбалка, рыболов, рыбак, рыбный, рыба-

чий, рыбачить, рыбка. 
ЗЕМ (ЗЕМЛ): земля, земной, земляной, земельный, 

землистый, земляк, приземленный, заземление, заземлить, 
землянка, земляника, земелька. 

СКАЗ (СКАЖ): сказка, сказать, пересказ, сказочный, 
сказочка, рассказ, сказочница, сказочник, иносказательный. 

ВОД: вода, водный, водяной, водоем, водянистый, во-
дичка, водопровод, водопроводчик, водопад, водокачка, под-
водник, водолей, водохранилище, водолаз. 

ЛЕП: лепка, лепить, вылепленный, лепешка, лепные. 
МАСТЕР: мастерская, мастерица, мастерить, мастерст-

во, мастерок, подмастерье, мастеровой. 
ГРИБ: грибной, грибник, грибок, грибница. 
ЦВЕТ: цветной, цветовод, цветок, цветочек, цветик, 

цветочница, цветочник, цветник. 
Каждый урок следует начинать с нового корня. Логопед 

предлагает корень, а ученики быстро придумывают одноко-
ренные слова. При этом корень пишем печатными буквами, 
корневую гласную – ручкой красного цвета, а значок корня – 
зеленого. В однокоренных словах также выделяем корневую 
гласную и сам корень. 

Например: ГОР: гора, гористый, пригорок, горка, го-
рочка, горища, горняк, горец, косогор, высокогорный и дру-
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гие однокоренные слова, которые могут придумать дети. Не-
обходимо придумать как можно больше слов, но не менее 
четырех. Работа может выполняться сообща всем классом и 
редко самостоятельно. При этом обязательно дети лексиче-
ски разъясняют малоупотребляемые слова или слова, лекси-
ческое значение которых вызывает у детей затруднения. 

Например: «косогор» – склон горы, холма. 
В. Безударные гласные. Правило представлено в виде 

стихотворения. 
  Если буква гласная 
  Вызвала сомнение, 
  Ты ее немедленно 
  Поставь под ударение. 
Г. Игры и упражнения на правописание безударных 

гласных в корне. 
«Подбери проверочное слово к словам в книге, которую 

читаешь (найди не менее 50 слов с безударными гласными)»; 
«Смотри в корень»: найди проверочное слово; 
«Знаток»: назови безударную гласную и карточка тебе. 

У кого больше карточек, тот и победитель. 
«Лото»: кто быстрее закроет свою карточку со словами, 

содержащими безударную гласную. 
«Помоги Незнайке»: эстафета по рядам. 
«Что пропущено?» 
«Различай на слух!» 
«А или О?», «А или И?» (в виде таблицы) 

А Е О И Я 
     

 
2. Звонкие и глухие согласные в корне слова 

 
I – V квант. 
Пять из шести квантов, на которые распадается правило 

по правописанию звонких и глухих согласных в корне, соот-
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ветствуют предыдущему правилу о правописании безудар-
ной гласной в корне (см. выше правило «Безударные гласные 
в корне» с I по V квант). Это подтверждает необходимость 
тщательной работы по морфемному анализу и быстрому под-
бору однокоренных слов. Оба правила совпадают частично в 
названии, это пересечение лежит именно «в корне», что, ви-
димо, также подтверждает правильность выбранного коррек-
ционного пути. 

VI квант. Иметь способность к анализу и синтезу ре-
чевых звуков (Речевой слух на оппозиционные согласные: по 
глухости – звонкости). 

Основная сложность данного правила в том, что дети не 
могут вычленить корень слова и затрудняются в различении 
бинарных звуков по глухости-звонкости даже на слух. Т.е. та-
кие дети никак не могут научиться практическому примене-
нию правила. Даже при проверке, когда после сомнительного 
звука стоит гласный, дети могут слышать слова «дуб», «дубы» 
и «дупы» одинаково. Необходимо научить дифференцировать 
звонкие и глухие согласные на слух (тренировочные упраж-
нения по развитию фонематического слуха можно использо-
вать из работ Н.С. Варенцовой, Е.В. Колесниковой [4], 
В.А. Ковшикова [10], Т.А. Ткаченко [28], Н.А. Чевелевой [34] 
и др.). 

Как правило, проверочное слово: 
1) стоит во множественном числе (плод – плоды); 
2) представляет собой уменьшительно-ласкательную фор-
му (юбка – юбочка, легкий – легонький); 
3) находится в единственном числе (кружки – кружок); 
4) является действием (сливки – сливать, загадка – за-
гадывать) 
5) обозначает полный предмет, а не его уменьшительное 
значение (рыбка – рыба). 
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Вначале можно предложить ребенку табличку подсказок 
(алгоритм-подсказка) с наиболее употребляемыми словами и 
проверочными словами к ним. 

 
Глаз – глаза  близкая – близенькая  рыбка – рыба 
Зуб – зубы  сладкая – сладенькая  травка – трава 
Дуб – дубы  редкий – реденький  березка – бе- 
       реза 
Труд – труды  легкий – легонький  грибки – гри- 
       бы 
Шкаф – шкафы гладкий – гладенький  ягодка – ягода 

 
А. Для объяснения правила используются грамматиче-

ские сказки и стихи. (Бетенькова, Фонин [2]; Волина [5]; Унд-
зенкова, Сагирова [30]). 

Б. Тренировочные упражнения и игры: 
«Один – много», «Большие и маленькие», «Маленький – 

большой» «Предмет – действие», «Какая буква спряталась», 
«Поймай свое слово!» 

 
3. Непроизносимые согласные в корне 

 
I – IV квант совпадают с правилом «Безударные глас-

ные в корне»  (см. выше) 
А. Грамматическая сказка и алгоритм: 
«Откуда берутся непроизносимые согласные?» 
Для объяснения правила используются грамматические 

сказки и стихи [2, 5, 30]. 
Алгоритм: 

Существительное + н = прилагательное 
Честь + н = честный 
Грусть + н = грустный 
Лесть + н = лестный 
Злой + н = злостный 
Радость + н = радостный 
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Область + н = областной и т. д. 

Существительное + лив = прилагательное 

Счастье + лив = счастливый 
Зависть + лив = завистливый и т.д. 
 
V квант. Уметь видеть частотные (характерные) 

буквосочетания в словах: СН, СТН, ЗДН, ВСТ, ЛНЦ, СТБ, 
т.е. узнавать «ошибкоопасные места». 

А. Объяснение правила 
СН СТН, ЛНЦ, РДЦ, ЗДН,  

СТБ, ВСТ 
КраСНый – краСен 
ЯСНый – яСен 
ПрекраСНый – прекраСен 
ЧудеСНый – чудеСа 
ИнтереСНый – интереС (инте-
реСы) 
ВкуСНый – вкуС (вкуСовой)… 

ТроСТНик – троСТь 
ИзвеСТНый – веСТь 
СоЛНЦе – соЛНечный 
СеРДЦе – сеРДечный 
ЗдраВСТвие – здраВие 
ЗвеЗДНый – звеЗДа 
 

 
Б. Закрепление материала. Игры и упражнения. 
 

4. Правописание безударного гласного  
в окончании словоформ 

 
I – IV кванты совпадают с предыдущими правилами. 
А. Объяснение правила. 
Алгоритм «Как проверить орфограммы слабых позиций 

в падежных окончаниях»: 
 
1. Что называет слово? 

  ПРЕДМЕТ,  ПРИЗНАК 
 
2. Выбери нужное проверочное слово. 
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  СТРАНА (ЗЕМЛЯ) – 1-е скл.  
  БОЛЬШОЙ СЛОН (КОНЬ, ВОРОБЕЙ) – 2-е скл. 
  ВЕДРО (РУЖЬЁ) – 2-е скл. 
  СТЕПЬ – 3-е скл. 
 
3. Подставь проверочное слово в предложение. 

 
4. Какая буква в окончании проверочного слова? 

 
5. ПИШУ ТУ ЖЕ БУКВУ, ЧТО И В ОКОНЧАНИИ 

ПРОВЕРОЧНОГО СЛОВА. 
 
З А П О М Н И: 
Падеж Множественное число 

Р. п.   Нет -ОВ -ЕВ 
Т. п.   Доволен -АМИ -ЯМИ 

 
Падеж Единственное 

число 
Множественное  

число 
И. п.   Есть -АЯ (-ОЕ) -ЫЕ (-ИЕ) 
Т. п.   Доволен  -ЫМИ (-ИМИ) 

 
Б. Закрепление правила. Игры и упражнения. 
 

5. Перенос слов 
 
I квант. Умение производить деление слов на слоги. 
А. Слог и слогоделение. 
При делении слова на слоги необходимо соблюдать 

правила переноса. Слоги можно научиться выделять по сле-
дующей схеме: 

1. а, о, у – «чистые»; 
2. па, ля, зру – прямые; 
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3. ат, очк, юртс – обратные; 
4. паб, кост, слумн – закрытые*. 
Слово делится следующим образом: 
1     2    4   3      2   2       2 
о – пё – нок  ок – но  гру – ша 
Схема лежит перед глазами, и ребенок может легко 

найти, под какой цифрой находится слог. Со временем дети 
без труда запоминают схему и делят слова на слоги, не об-
ращаясь к образцу. Таким образом, достигается следующий 
результат: дети легко расчленяют слово на слоги, видят его 
структуру, приобретают уважение к слогам и на письме не 
делают ошибок по пропуску слогов и гласных, по слиянию 
нескольких слов в единое слово. Дети, владеющие таким ме-
тодом, легко ищут ошибки. 

Игры и упражнения: 
«Как делится слово?» «Путаница», «Найди в слове 

лишний слог», «Придумай слог и будет слово». 
Б. Перенос слов: по слогам и морфемам. 
Игры и упражнения: «Эстафета», «Не ошибись!», «По-

моги Незнайке». 
 

6. Разделительный твердый знак (ъ) 
 
С I по IV кванты: аналогичная работа по всем прави-

лам. 
А. Грамматическое стихотворение и алгоритм пра-

вила: 
 
 

                                           
* «Чистые» слоги – условное название. Типы слогов по структуре (при-
крытые, неприкрытые, полные и усеченные) мы не рассматриваем из-за 
сложности. Даем только название «закрытые» слоги (слоги типа «сон»), 
при этом не называем его полным и прикрытым и закрытым (по началу и 
концу). 
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*  *  * 

Было «сели»,       Твердый знак. 
Стало «съели»,       Твердый знак нам нужен тоже, 
Догадаться вы сумели,      Без него писать не сможем: 
Почему случилось так?      Съезд, съедобный, объяснение, 
Кто виновник?       И подъезд, и объявление. 

 
Алгоритм: 

Под ехать 

С ёжиться 

Пред юбилейный 

Раз 

Ъ 

ярённый 

 
Б. Игры и упражнения: 
1. По схеме придумай слово: 

В + ъ + корень с + ъ + корень 

Приставка + ход     приставка + лет 
 
а) Заполни таблицу. 

Схема Найди ошибки и к осталь-
ным схемам придумай слова 

От + ъ + корень 
Про + ъ + 
С + ъ + 
Об + ъ + 
Над + ъ + 
По + ъ + 

 

 
б) Пиши под диктовку слов в два столбика. 

Ъ Ь 
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в) Запиши предложения в два столбика. 

Ели – существительное (мн. ч.) Ели – глагол 
  
 
Гусеницы подъели листья на капусте. 
Ребята спрятались от дождя под ели. 
А щука чуть жива лежит, и мыши хвост у ней отъели. 
Дождь кончился, и мы отошли от ели. 
Дети проголодались и моментально съели завтрак. 
С ели падали тяжелые капли дождя. 

«Ъ писать – руку поднимать», «С Ъ или без Ъ?» «Кто 
больше». 

V квант.  Дифференциация разделительных ъ и ь. 
А. Грамматическое стихотворение. 

*  *  * 

– Не чересчур ли ты добряк? – 
Так знаку мягкому промолвил твердый знак.  
– Слова и звуки ты всегда смягчить стремишься! 
Нет, в алфавит ты не годишься! 
– Кто б говорил, но ты об этом промолчал! – 
Знак мягкий твердому на это отвечал.  
– Ты тверд и груб, как суковатый дуб. 
Давным-давно пора, как букву ять, 
Тебя из азбуки изъять! 
– Друзья ваш разговор – никчемные слова, – 
Услышав этот спор, сказала буква А.  
– Вы оба хороши, достойны оба чести, – 
Когда стоите в нужном месте. 

      (М. Матвиенко) 
 

Б. Игры и упражнения: 
«Ъ или Ь?» «Что пропущено?» 
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7. Не с глаголами 
 
А. Грамматическая сказка «Сила любви» [5] 

*  *  * 

НЕ бегал, НЕ прыгал, НЕ ругайтесь, 
НЕ пел, НЕ грустил, НЕ деритесь, 
НЕ спорил, НЕ дрался НЕ стоните, 
И стекла НЕ бил, НЕ дразнитесь, 
НЕ ползал под партой, НЕ кричите, 
Бумаг НЕ бросал – НЕ спешите, 
И вместе с глаголами вместе 
НЕ НЕ 
НЕ писал! НЕ напишите! 

I квант (см. правило «Мягкий знак (ь) на конце имен 
существительных после шипящих»). 

II квант. Уметь дифференцировать частицу и при-
ставку не (этот пункт рассматривается только в средней шко-
ле, когда дети знакомятся с правописанием разных частей ре-
чи с не). 

III квант. Уметь быстро производить морфемный 
анализ слова (см. «Раздельное написание предлогов, слит-
ное – приставок»). 

Б. Игры и упражнения (из традиционных пособий) для 
автоматизации навыка. 

 
8. Раздельное написание предлогов, слитное – приставок 

 
I квант. Уметь дифференцировать разные части ре-

чи (прежде всего, гл., сущ., прил. (см. правило «Мягкий знак 
(ь) на конце имен существительных после шипящих»). 

II квант. Уметь быстро производить морфемный 
анализ слова: «видеть» морфемный состав слова (прежде 
всего приставку и корень). 



 

 72

А. Работа с корнем (уметь подбирать однокоренные 
слова, уметь объяснить лексическое значение) – см. предыду-
щие правила. 

Б. Работа с приставкой. 
Грамматическая сказка «Новые друзья корней» [5]. 
Правописание наиболее употребимых приставок: по-, 

под-, от-, с-, из- (ис-), пере-, при- (пре-), на- (над-), без- (бес-), 
о- (об-) и др. 

Правописание приставок. Теперь занятия начинаются 
не только с корня и однокоренных слов, но и с приставки или 
пары приставок. 

Например, правописание приставок рас- (раз-). 
Образец работы из книги Л.Г. Парамоновой [17]: 

Перед глухими согласными 
Мы пишем РАС-, 
А перед звонкими и перед гласными 
Она превращается в РАЗ-. 

Далее детям предлагается к рассмотрению порядка  
60 слов с этими приставками. Аналогично проходит работа  
с другими приставками. 

Игры и упражнения: «Поймай приставку», «4-й лиш-
ний», эстафеты, лото. 

III квант. Уметь дифференцировать предлоги и при-
ставки. 

 
А. Комментированное объяснение (может служить ал-

горитмом – использовать предметные картинки). 

За  за дом. 
С   с горы. 
От  бежать от лестницы. 
По  по дороге. 
На  на берег. 
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Детям разрешается схематично вместо существитель-
ного, которое следует за предлогом, рисовать рисунок. 

Например: 
• Гриша сидит на … 
• Жук ползет по … 
• В … лежат игрушки. 

Б. Игры и упражнения: «Раскрой скобки», «Подбери к 
схеме», «Подбери пару», «Вставь букву». 

 
9. Написание суффиксов и стыков морфем 

 
Кванты с I по VII повторяются на протяжении всего 

периода коррекционной работы. 
VIII квант. Уметь находить суффикс слова. 
Теперь на занятии вместе с корнем и вместо приставки 

рассматривается суффикс. Работа проводится аналогично 
кванту II в правиле «Раздельное написание предлогов, слит-
ное – приставок» (см. выше). 

А. Понятие суффикса. 
Грамматическая сказка В.В. Волиной [5]. 
Б. Правописание наиболее употребимых суффиксов: -ев- 

(-ив-), -ств-(еств-), -ени-, -к-, -ышк- (-ишк-), -ик-, -чик- (-щик-), 
-иц-(-ец-), -тель и др. 

Работа ведется аналогично, как и с приставками (каждое 
занятие). 

В. Игры и упражнения. 
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10. Разделительный мягкий знак (ь) 
 
Подготовительная работа (кванты I и II) проводилась и 

раньше. 
III квант. Уметь дифференцировать оппозиционные 

звуки по твердости-мягкости. 
Дети затрудняются в различении бинарных оппозиций 

по твердости-мягкости (тренировочные упражнения по разви-
тию фонематического слуха). 

А. Грамматическая сказка «О мягком знаке и его род-
ном брате» В.В. Волина. 

Мягкий знак (ь) в слове выполняет роль трамплина на 
горке: как будто буквы легко скользили, на мягком знаке под-
прыгнули и опять гладко поехали (ульи, пью, чьи, вьюн и т.д.) 

Картинка: 
Б. Игры и упражнения. 
 

11. Написание удвоенной согласной в корне 
 

Кванты с I по III повторяются в предыдущих правилах. 
А. Грамматическая сказка В. Волиной «Про девочку 

Аллу» [5]. 
Б. Игры и упражнения. 

 
12. Мягкий знак (ь) на конце имен существительных  

после шипящих 
 
I квант. Уметь дифференцировать слова по родам 

(мужской, женский, средний). 
Для наглядного изображения использовались картинки 

с изображениями мальчика, девочки, солнышка, а позже их 
схемы. Прием достаточно известный и очень продуктивный 
в логопедической работе. 
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         ОН   ОНА         ОНО 

 
Рис. 1 

 
Предлагается задание разложить картинки под симво-

лами: 
а) картинки с явным отождествлением рода (кот – м.р., 

лиса – ж.р. и т.д.), используются картинки животных; 
б) слова м.р. без окончаний (стул, пол, рот), 
ж.р. с окончанием «а» (радуга, майка, рука); 
в) картинки на трудные слова: 
м.р. – конь, тополь, меч, шалаш 
ж.р. – глушь, брешь, молодежь 
+ слова ср. р. 
II квант. Уметь дифференцировать части речи. 
Детям предлагается: 
а) разложить предметные картинки и картинки-дейст-

вия в два столбика; 
б) записать слова в два столбика: 1 – имена существи-

тельные, 2 – глаголы. Среди имен существительных обяза-
тельно предлагаются слова, оканчивающиеся на шипящий 
(рожь, брошь, тишь, паж и др.). 

Далее необходимо правило «материализовать». 
Можно нарисовать красивую картинку с богатырем и 

мечом и даму с экстравагантной брошью в форме Ь, а затем 
воспользоваться их схематичным изображением (рис. 2). При 
объяснении правила также применяется прием постепенного 
усложнения материала: сначала предъявляется картинка, за-
тем – схема. Детям предлагаются картинки и слова мужского 
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и женского рода, оканчивающиеся на шипящий. Они записы-
вают их в тетради и на доске, ориентируясь на схему. Для за-
крепления правила, кроме упражнений, необходимо записать 
все слова, которые подчиняются данному правилу, в словарик. 
Таких слов не так уж и много, а дети познакомятся с мало-
употребляемыми в их речи словами, такими как: молодежь, 
брешь, глушь, сушь и т.д., одновременно найдут применение 
изученному правилу. 

 
М.Р.               Ж.Р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Сильным мужчинам Ь не нужен       Слабым женщинам Ь  
                необходим 

Рис. 2 

 
III квант. Уметь дифференцировать шипящие со-

гласные (реализуется в процессе закрепления правила). 
Сказка «Шипящие» (из книги В.А. Ивановой, З.А. По-

тихи, Д.Э. Розенталя [9]). 
Детям предлагается записать слова в два столбика. 

Ш Ж 
Шалаш, глушь, брешь, 
сушь, мышь, тишь, брошь, 
камыш, карандаш 

Рожь, блажь, дрожь, нож, 
ложь, молодежь. 

 
Меч Брошь 
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Ч Щ 
Печь, дочь, ночь, меч, 
смерч, спич 

Лещ, хрящ, свищ, прыщ 

 
IV квант. Уметь быстро находить и выделять корне-

вую морфему в слове (мягкий знак пишется на конце, т.е. в 
корне слова). 

Овладение этой ступенью подготавливается в процессе 
всего курса занятий: каждое занятие начинается с подбора од-
нокоренных слов по заданному логопедом корню. Во время 
объяснения данной темы на занятии также дается корень, ко-
торый соответствует изучаемой теме. Например, МОЛОД: 
молодой, молодость, молодежь, молодка, молодильные (яб-
лочки), молодчик, молодец, молодить, молодеть, молодцева-
тый и т.д. 

 
Рассмотрим, как часто повторяются в каждом правиле 

ступени знаний (кванты) необходимые для овладения тем 
или иным орфографическим навыком. 

1. Уметь быстро находить и выделять корневую 
морфему в слове: 

• Безударные гласные в корне слова; 
• Звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• Непроизносимые согласные в корне слова; 
• Разделительный твердый знак (ъ); 
• Правописание гласного в окончаниях словоформ; 
• Перенос слов; 
• Не с глаголами; 
• Раздельное написание предлогов, слитное – приставок; 
• Написание суффиксов на стыке морфем; 
• Разделительный мягкий знак (ь); 
• Написание удвоенной согласной в корне слова. 
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Анализ показывает, что в основных грамматических 
(орфографических) правилах понятие корня является необ-
ходимым, ключевым. Дети должны владеть умением легко 
выделять данную морфему (корень) в структуре слова, чтобы 
в последующих операциях суметь применить алгоритм пра-
вила. В формулировке орфографических правил имеется 
фраза: «…в корне слова». Без умения обнаруживать корне-
вую морфему применение правила становится невозможным. 
Мы выделяем центральное («корневое») место в работе с 
этой морфемой. 

Следующие три кванта соотносятся с предыдущим и 
являются необходимыми в основных правилах по орфогра-
фии: 

2. Уметь быстро подбирать как можно больше (но не 
меньше четырёх) однокоренных родственных слов или 
образовывать формы проверяемого слова. 

3. Уметь объяснить лексическое значение слов. 
4. Уметь различать однокоренные родственные от 

однокоренных слов (гора, горняк, гореть) и от слов похо-
жих по звукобуквенному составу (лепить – липкий, кли-
енты – клей). 

Приемы работы по этим четырем квантам взаимно до-
полняются. 

На протяжении всех коррекционных занятий первосте-
пенная роль отводится изучению корневой морфемы, как 
средства выполнения многих задач при усвоении граммати-
ческих правил и в работе над лексикой. 
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Цель программы – развитие правосознания подростков.  
Задачи:  

− развитие самосознания; 
− формирование адекватной самооценки, позитивной Я-кон-

цепции; 
− содействие осознанию собственных ценностных иерар-

хий; 
− формирование отношения к правилам и закону как регу-

ляторам социального поведения; 
− формирование навыков преодоления стресса и противо-

стояния групповому давлению; 
− осознание влияния своих действий на окружающих. 

Методы: психогимнастические упражнения, ролевые 
игры, мини-лекции, групповые дискуссии, рисование. 

Условия формирования группы: группа формируется 
из правонарушителей или подростков группы риска (уча-
щихся 8-9-х классов). Количественный состав – 6-8 участни-
ков. 

Режим работы: 12 занятий. Длительность занятия –  
1,5 час. Частота встреч – 1-2 раза в неделю. 

Демонстрационно-иллюстративный материал: к заня-
тию 6 – Билль о правах ребенка (приложение 1), к занятию 
10 – Список ценностей (приложение 2).                     

Предполагаемые результаты: 
− снижение вероятности участия в правонарушениях; 
− усиление личностных ресурсов, препятствующих разви-

тию  противоправных форм поведения; 
− формирование навыков оценки социальной ситуации и 

принятию ответственности за собственное поведение в 
ней.  
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Темы занятий: 
1. Знакомство с группой. Введение групповых правил.  
2. Знакомство с самим собой. 
3. Зачем нужны эмоции? 
4. Чувства и действия в стрессовой ситуации. 
5. Когда тебе плохо. 
6. Мои права и права других людей. 
7. Я и закон. 
8. Ответственность. 
9. Умение сказать «нет». 
10. Смысл жизни и личностные ценности. 
11. Мое будущее. 
12. Завершение работы. 

 
Структура занятия. 
Каждое занятие состоит из трех частей: вводная, основ-

ная, завершение занятия. 
 
Вводная часть включает в себя приветствие, вопросы о 

состоянии участников и разминочные упражнения. Вопросы 
позволяют ведущему почувствовать группу, диагностировать 
состояние детей, актуализировать материал предыдущих за-
нятий. Используются вопросы: «Как  вы себя чувствуете?», 
«Что нового (хорошего, интересного) случилось за это вре-
мя?», «Назовите одно хорошее и одно плохое событие, кото-
рое произошло за это время?», «Что запомнилось с преды-
дущего занятия?». Разминочные упражнения позволяют пе-
реключиться от своих забот к работе в группе, активизиро-
ваться, настроиться на определенную тему. 

Основная часть содержит задания, направленные на 
проработку темы занятия. 

Завершение состоит из рефлексии занятия и ритуала 
прощания. 
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Рефлексия затрагивает вопросы, которые помогают ве-
дущему и детям проанализировать не только содержатель-
ную часть занятия, но и  эмоции, мысли и поведение. Эти во-
просы касаются внутриличностных процессов, межличност-
ного взаимодействия, новых чувств, мыслей или поведения и 
возможности применения новых знаний. Могут быть сле-
дующие вопросы: «Как вы себя сейчас чувствуете?», «Какие 
чувства вы испытывали, когда делились с группой своими  
переживаниями?», «Как вы считаете, что происходило сего-
дня в группе?», «Что нового вы узнали сегодня?», «Что по-
нравилось/не понравилось (обрадовало, удивило, огорчило) 
вас сегодня на занятии?», «Что хочется делать по-другому 
после занятия?», «Что вы можете попробовать, предпринять, 
чтобы изменить свои чувства (поведение, негативные мыс-
ли)?». 

Начинаются и заканчиваются занятия ритуальными 
действиями приветствия и прощания, которые создаются са-
мими участниками. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Занятие 1. Знакомство с группой  

и групповыми правилами 
 
Цели: представление участников, введение в атмосфе-

ру занятия, знакомство с этикой групповых занятий,  созда-
ние  правил жизни в группе. 

1. Вводная часть. 
• Представление ведущего. Знакомство с целями и особен-

ностями проведения психологических тренинговых заня-
тий.  

• Разминка. Упражнение «Имя и движение». 
«Встаньте в круг. Каждый из вас по очереди шагнет в 

круг и сделает какое-нибудь движение, т.е. представит так 
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себя и назовет свое имя. После этого мы все повторим его 
имя и движение». 

2. Основная часть. 
• Упражнение «Все мы чем-то похожи...». 

Задача: нахождение общих черт, объединяющих с дру-
гими. 

Группа разбивается на две подгруппы, и каждая под-
группа должна составить список того, что объединяет ее 
членов («У каждого из нас есть сестра (мама ходит на рабо-
ту)», «Все любим мороженое»). Победит та, которая найдет и 
запишет наибольшее количество общих черт. 
• Упражнение «Проекция».  

Задача: погружение в свой внутренний мир. 
«Выберите в комнате любой предмет, который вам чем-

то приятен. Расскажите, что в нем особенно нравится. Со-
ставьте рассказ от его имени».  

Ведущий и участники задают вопросы: «Что ему нра-
вится / не нравится?», «Есть ли у него друзья / враги?», «Что 
он делает (что ему хочется делать), когда его обижают?» 
и др. 

Обсуждение: Что вы узнали о себе и других участни-
ках? 
• Введение правил групповой работы. 

Задача: обозначение необходимости регламентации в 
групповой работе. 

Ведущий: «Представьте себе, что я попросил бы вас 
рассказать о самом плохом поступке в вашей жизни. Смогли 
бы вы честно ответить на эту просьбу? Разделитесь, пожа-
луйста, на три группы  в зависимости  от степени вашей от-
крытости: 

– Я не хочу говорить об этом; 
– Я могу ответить честно; 
– Я мог (могла) бы частично рассказать об этом (но не 

всю правду)». 
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Обсуждение: Как вы думаете, что мешает части группы  
высказываться откровенно? От чего это зависит? В наших ли 
силах изменить ситуацию?  

Ведущий предлагает обсудить и записать некоторые 
правила, выполнение которых позволяло бы спокойно чувст-
вовать себя в группе, более открыто говорить о своем опыте, 
переживаниях.  

Правила: 
Искренность (говори искренне или молчи); 
Доброжелательность (не ругаться, не обзываться); 
Безоценочность (не давать оценок; высказываться по 

поводу поступка, а не личности) и другие. 
Обсуждение: Зачем людям нужны правила? Помогают 

они или мешают жить? 
• Упражнение «Ассоциация». 

Задача: осознание индивидуальности других участников 
группы. 

Один из участников выходит за дверь. Остальные вы-
бирают кого-нибудь из оставшихся, которого он должен от-
гадать по ассоциациям. Затем участник возвращается и пыта-
ется угадать, кого именно загадали, задавая вопросы на ассо-
циации: «На какой цветок он похож?», «На какую песню?»  
и т.п. Он задает оговоренное число вопросов (обычно 5), по-
сле чего должен назвать того, кого загадали. Если угадывает, 
то названный становится водящим. Если нет – уходит вновь. 

3. Завершение занятия. 
 

Занятие 2. Знакомство с самим собой 
 
Цель: осознание собственной индивидуальности и  цен-

ности каждой личности. 
1. Вводная часть. 

• Приветствие. Рефлексия прошлого занятия: Какие прави-
ла поведения существуют в нашей группе? 
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• Разминка. Упражнение «Имена-качества». 
Придумать какое-нибудь качество личности, свойство 

характера, начинающееся на ту же букву, что и имя (напри-
мер, Лариса – ленивая, ласковая). 

2. Основная часть. 
• Упражнение «Вы меня узнаете». 

Задача: осознание индивидуальных особенностей внеш-
ности. 

«Представьте, что у вас назначена встреча с совершен-
но незнакомым человеком. О встрече вы договорились по 
телефону. Опишите себя так, чтобы человек, с которым вы 
встречаетесь, сразу вас узнал. Найдите такие признаки и за-
пишите их».  

Ведущий зачитывает текст, участники должны узнать по 
описанию, чей это портрет.  
• Упражнение «Я – человек, который...». 

Задача: осознание собственной индивидуальности. 
«Продолжи предложение, обозначив, что для тебя наи-

более характерно» (например, «Я человек, который не выно-
сит однообразия; не любит неожиданностей и т.д.»). 
• Упражнение «Мой портрет в лучах солнца». 

Задача: формирование позитивной Я-концепции. 
Ведущий просит ответить на вопрос «Почему я заслу-

живаю уважения?» следующим образом: «Нарисуй солнце, в 
центре солнечного круга напиши свое имя или нарисуй свой 
портрет. Затем вдоль лучей напиши все свои достоинства, 
все хорошее, что ты о себе знаешь. Постарайся, чтобы было 
как можно больше лучей». 

3. Завершение занятия. 
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Занятие 3. Зачем нужны эмоции? 
 
Цели: формирование умения идентифицировать соб-

ственные эмоциональные состояния, принятие отрицатель-
ных эмоций как нормальной реакции человека на стрессовую 
ситуацию. 

1. Вводная часть. 
• Разминка. Упражнение «Толкалки». 

Ведущий предлагает участникам немного подвигаться. 
Для этого им нужно встать в две линии, друг напротив друга, 
упереться ладонями в ладони партнера и постараться сдви-
нуть его с места, перетолкать. После этого участники сдви-
гаются на одного человека, скрестив руки, упираются ладо-
нями в ладони партнера и толкаются. 

2. Основная часть. 
• Упражнение «Назови эмоцию». 

Задача:  активизация словарного запаса, знакомство с 
диапазоном чувств.  

Ведущий бросает мячик, поймавший должен назвать 
какую-либо эмоцию (можно по очереди – положительную и 
отрицательную) и кинуть мячик следующему. Мячик должен 
побывать у каждого члена группы. 

Ведущий с участниками уточняет понятия «эмоция» и 
«чувство». 

Эмоция – это «кирпичики», из которых складываются 
наши состояния, чувства. 

Чувство – устойчивое, длительное и глубокое пережи-
вание, имеющее многогранную и двойственную природу, в 
одном и том же чувстве нередко сливаются, объединяются, 
переходят друг в друга разные по знаку (положительные и 
отрицательные) эмоции.  
• Упражнение «Мозговой штурм». 
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Задача: осознание того факта, что эмоции и чувства  
появляются без нашего ведома для того, чтобы проинфор-
мировать нас о чем-то важном. 

На первом этапе ведущий просит участников, разде-
ленных на малые группы по 3-4 человека, обсудить следую-
щие вопросы: 

Есть ли абсолютно бесполезные или 100% вредные 
эмоции? 

Составьте список эмоций, от которых хотели бы изба-
виться. 

Что бы произошло с миром, человеком, если бы эмоции 
исчезли? 

Зачем нужны эмоции? 
Результаты обсуждения фиксируются на бумаге. 
На втором этапе каждая микрогруппа представляет 

свои результаты. Ведущий записывает все идеи на ватмане, 
уточняя формулировки, суть идей, обсуждая приемлемость, 
реалистичность предположений. 
• Упражнение «Я рисую гнев».  

Задача: развитие умения идентифицировать собствен-
ное эмоциональное состояние и принимать его. 

Ведущий: «Закройте глаза, примите удобную для вас 
позу, расслабьтесь. Вспомните одну из последних ситуаций, 
которая вызвала у вас сильное чувство гнева. Вспомните об-
становку и людей, окружавших вас. Как и где зарождался 
ваш гнев? Где он находился? Какого он цвета? Имеет ли он 
форму, если да, то какую? Из какого материала состоит? Из-
менился ли он, пока вы его рассматривали? Какой он сей-
час?» 

Ведущий раздает участникам листы бумаги и просит 
разделить их пополам, слева нарисовать свой гнев таким, ка-
ким его увидели и почувствовали, а справа – таким, каким  
хотели бы видеть и чувствовать. 
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После выполнения задания происходит обмен чувства-
ми, переживаниями. Рисунок нельзя интерпретировать, мож-
но только задавать уточняющие вопросы. 

3. Завершение занятия. 
 

Занятие 4. Чувства и действия в стрессовой ситуации 
 
Цели: формирование умения различать чувства и дей-

ствия, принятие ответственности за проявления своих от-
рицательных чувств. 

1. Вводная часть. 
• Разминка. Упражнение  «Хлопки». 

Ведущий: «Сейчас мы будем хлопать в ладоши по оче-
реди, двигаясь по часовой стрелке. Как только я хлопну  
2 раза, движение начнется в противоположную сторону». 

2. Основная часть. 
• Упражнение «Почувствуй разницу». 

Задача: разведение понятий отрицательной эмоции 
(гнева, страха, обиды) и поведения, ведущего к неприятным 
последствиям. 

Ведущий наглядно демонстрирует, что чувство гнева, 
обиды и  агрессивное поведение – это не одно и то же. Этому 
способствуют вопросы: Как могут проявляться отрицатель-
ные эмоции на телесном уровне (покраснение/побледнение 
лица, дрожь, усиленное потоотделение и т.п.)? Как может 
повести себя человек в гневе? Всегда ли это неизбежно? В 
состоянии ли мы повлиять на телесные и поведенческие про-
явления отрицательных эмоций? 
• Игра  «Винни-Пух в гневе». 

Задача: осознание  возможности различных стилей по-
ведения в травмирующей ситуации. 

Несколько человек достают листочки, на которых запи-
саны имена героев. Задача участников – показать, как реаги-
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рует его герой в травмирующей ситуации, которая была вы-
брана для этой игры. 

Винни-Пух (доброжелательный, миролюбивый). 
Ослик Иа (меланхоличный). 
Пятачок (испуганный, зависимый). 
Кролик (директивный, агрессивный). 
Сова (рациональный). 
Остальные участники, по желанию, становятся дубле-

рами, они могут подыгрывать. После проигрывания ситуаций 
герои делятся своими чувствами – как изменилось их внут-
реннее состояние. Дублеры дополняют. 

Обсуждение: От чего зависит выбор поведения? Поче-
му в одной и той же ситуации человек ведет себя по-
разному?  

В результате обсуждения участники выходят на схему 
«Ситуация – отношение – поведение», то есть они понимают, 
что у человека всегда есть выбор – как отнестись к ситуации 
и как действовать. 
• Обсуждение притчи. 

Задача: подведение к осознанию существования разных 
стилей поведения в сложных ситуациях и возможности из-
менения своего стиля на более достойный и выигрышный. 

Ведущий читает мудрую восточную притчу. 
Однажды мулла отправился в кладовую за орехами, 

так как жена обещала приготовить ему его любимое куша-
нье с орехами. Предвкушая это, мулла глубоко засунул руку в 
сосуд и захватил так много орехов в пригоршню, что не смог 
вытащить руку. Он жаловался, стонал, даже ругался, но 
все было напрасно. Даже когда жена взялась за сосуд и изо 
всех сил потянула, то и это не помогло. После многих бес-
плодных попыток они позвали соседей. Один из соседей со-
гласился помочь, только если мулла будет в точности ис-
полнять его приказания. «Я готов целовать тебе руки и де-
лать все, что ты прикажешь, только освободи меня от 
этого чудовища-сосуда!» – «Тогда засунь по локоть всю руку 
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в сосуд». Мулла очень удивился, но выполнил то, что ему ве-
лели. Сосед продолжал: «Теперь разожми кулак и пусть вы-
падут орехи, которые ты в нем зажал». С неохотой мулла 
выполнил указание соседа. «Теперь выпрями пальцы, прижми 
их друг к другу и медленно вытягивай руку из сосуда». Мулла 
сделал, как ему велели, и, о чудо, без труда вытащил руку. 
«Моя рука свободна, но как же я достану орехи?» – недо-
умевал мулла. Тогда сосед взял сосуд, наклонил его и высыпал 
столько орехов, сколько нужно мулле. 

Обсуждение:  
Почему мулла не смог добиться своего, ведь он очень 

хотел и вроде правильно действовал? 
Как сосед помог ему? (Сделай шаг назад – откажись от 

сиюминутного результата и подумай, что еще можно сделать 
в этой ситуации, раз уж обычная стратегия не срабатывает – 
возьми «тайм-аут»). 

Помог ли гнев справиться с ситуацией? 
• Упражнение «Мой выбор». 

Задача: подготовка к выработке индивидуального сти-
ля поведения в травмирующих ситуациях. 

Ведущий: А хотите ли вы что-то изменить в своем по-
ведении в стрессовых ситуациях? 

Если да, то, что и как? Запишите это. Если нет, примите 
последствия как должное – возьмите на себя ответственность 
за свой выбор. 

3. Завершение занятия. 
 

Занятие 5. Когда тебе плохо 
 
Цели: повышение стрессоустойчивости, обучение на-

выкам самопомощи в ситуациях эмоционального диском-
форта. 

 
1. Вводная часть. 
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• Разминка. Упражнение «Пройдись иначе». 
Участники встают в два ряда, лицом друг к другу. Их 

задача пройти между рядами, не повторяя движения уже 
прошедших. 

2. Основная часть. 
• Упражнение «Уши – нос». 

Задача: обучение умению сохранять спокойствие в 
стрессовой ситуации. 

Ведущий рассказывает о том, как важно в ситуации, ко-
гда на нас кричат, обвиняют, оскорбляют, не «заразиться» 
чужой агрессией и не ответить криком на крик. Для этого 
нужно сначала внутренне отстраниться от стрессовой ситуа-
ции, потом настроиться на конструктивное ее разрешение.  

Ведущий: Вернемся к нашим героям – Пятачку и Кро-
лику. Кролик часто кричит, обвиняет других, а Пятачок этого 
очень не любит и боится. Ему надо научиться «держать 
удар». 

Разбейтесь на пары: один будет играть роль Кролика, а 
другой – Пятачка. Задача Кролика обвинять Пятачка, кричать 
на него; задача Пятачка  – не слушать слов Кролика, а на-
блюдать за движениями его ушей (бровей) или кончика носа. 

Обсуждение: Когда вы были Пятачком, что вы чувство-
вали? Изменилось ли ваше отношение к Кролику? Если да, 
то как? Запомнили ли вы, что вам говорил Кролик? Если за-
помнили, то отстранения от ситуации не произошло, вы реа-
гировали привычным для вас способом. Трудно ли было вы-
полнять  это упражнение? почему? Как вам кажется, зачем 
мы выполняли его? 

После обсуждения ведущий должен подвести участни-
ков к пониманию, что «тайм-аут» необходим для того, чтобы 
задать себе вопросы: Что случилось? Почему человек так се-
бя ведет? Что за этим может стоять? А самое главное – ре-
шить, что делать дальше: 

– продолжать слушать; 
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– спросить, почему человек в таком состоянии; 
– попросить сказать конкретно, чего он хочет; 
– уйти, если чувствуешь, что раздражаешься. 

• Упражнение  «Найди хорошее». 
Задача: рассмотрение  сложных ситуаций с позитив-

ной точки зрения. 
По кругу участники коротко рассказывают ситуацию, 

которая вызывает у них раздражение, а может быть, и 
вспышку гнева. Все пытаются найти в ней что-то хорошее и 
произносят фразу, начиная со слов: «Зато…» (новый опыт, 
урок, тренировка и др.). 

Ведущий: Умение не слиться с ситуацией, посмотреть 
на нее с другой точки зрения – очень важно. Как вам кажет-
ся, почему? (Оно дает нам передышку – помогает снять на-
растающее напряжение, успокоиться и понять, как действо-
вать дальше). 
• Упражнение «Мозговой штурм». 

Задача: расширение спектра  способов снятия стресса;  
осознание того, что эти способы могут быть как позитив-
но, так и негативно действующими на человека. 

На первом этапе ведущий просит участников вспом-
нить несколько способов, которые могут помочь справиться 
со стрессовой ситуацией (снять напряжение, успокоить гнев, 
поддержать), и предложить новые. Предлагать можно все, 
что приходит в голову, никто не критикует и не оценивает. 

Способы снятия стресса: 
– плач, юмор, физическая активность (ходьба, танцы, 

теннис, плавание, аэробика), музыка, релаксация, отдых, по-
делиться с кем-то, природа, решение проблемы (анализ си-
туации и возможные решения); 

– гнев, алкоголь, наркотики, курение, безрассудные по-
ступки, поиск опасных приключений. 

Предложения записываются на доске. Затем идет обсу-
ждение, что реально и возможно, что хорошо, а что плохо 
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для человека (его здоровья, отношений с людьми), что чаще 
выбирают люди и почему. 
2. Завершение занятия. 

 
Занятие 6. Мои права и права других людей 

 
Цель: осознание того, что человек и его права являют-

ся высшей ценностью. 
1. Вводная часть. 

• Разминка. Упражнение «Что я люблю делать…». 
Один без слов показывает, что он любит делать. Все ос-

тальные смотрят и пытаются угадать это. После завершения 
пантомимы высказываются догадки. Выступавший говорит, 
кто понял его правильно.  Потом выступает следующий. 

2. Основная часть. 
• Теоретическое сообщение  «Что такое право? Каково со-

держание этого понятия?». 
Задача: знакомство с понятием «право». 
Право – понятие неоднозначное. Оно используется в 

трех значениях. Первое – совокупность норм, которые регу-
лируют наиболее важные отношения в обществе и за нару-
шение которых взыскивает государство. Другое значение – 
личная возможность. Эта возможность гарантируется зако-
ном. Речь идет о таких правах человека, как право на свободу 
совести, религии, на труд, образование, социальное обеспе-
чение и т.д. И наконец, мы часто используем слово «право»  
в неюридическом значении. Это тоже личная возможность, 
но не зафиксированная в законах. Мы говорим: «Я имею пра-
во на уважение, на внимание, на свою точку зрения». И эти 
права достойны такого же уважения, как и обеспеченные 
поддержкой закона. 

У детей с момента рождения, как и у всех людей, есть 
право быть такими, какие они есть. Существуют личные пра-
ва, которыми все могут пользоваться как механизмом защи-
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ты при разрешении всевозможных конфликтов. Эти права 
отличаются от юридических. За защитой своих личных прав 
мы не вправе обратиться к закону, а можем рассчитывать 
только на себя и свои собственные возможности. Но для это-
го надо знать, на что имеешь право. 
• Упражнение «Мои права». 

Задача: осознание ценности своих прав и прав других 
людей. 

На бланках (приложение 1), где написаны основные 
положения «Билля о правах человека», учащимся предлага-
ется отметить знаком «плюс» утверждения, с которыми со-
гласны, знаком «минус» – с которыми не согласны, знаком 
«?» – с которыми согласны лишь отчасти.  

Варианты ответов обсуждаются в группе. Особое вни-
мание уделяется соотношению собственных прав и прав дру-
гих людей. 

Что происходит с вами, если ваши права нарушаются? 
Как вы понимаете выражение: «Моя свобода заканчи-

вается там, где начинается свобода других людей»? 
Заявляя о своих личных правах, надо помнить: они есть 

и у всех остальных людей. Учитесь уважать личные права 
других людей, в том числе право быть иным. 
• Упражнение «Пантомима». 

Группа разбивается на 2 подгруппы. Сначала одна без 
слов показывает какое-нибудь право из «Билля о правах че-
ловека» (приложение 1). Вторая подгруппа  смотрит и пыта-
ется угадать это «право» Если угадала, то она изображает 
следующее «право». Подгруппа, которая показывает право, 
получает балл в том случае, если соперникам удалось их раз-
гадать. 

Обсуждение: Трудно ли было объяснять что-либо без 
слов? Трудно ли было  отгадывать? 

3. Завершение занятия. 
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Занятие 7. Я и закон 
 
Цель: формирование убеждения в необходимости зна-

ния законов и их соблюдения. 
1. Вводная часть. 

• Разминка. Упражнение «Я никогда не…». 
Участники по очереди говорят фразу, начинающуюся 

со слов «Я никогда не …» (например, «Я никогда не прыгал с 
парашютом»). Остальные участники загибают по одному 
пальцу на руке,  если для них утверждение не верно (т.е. они, 
например, прыгали с парашютом). Выигрывает тот, у кого 
останется последний не загнутый палец на руках. Ведущий 
заранее говорит, что фразы должны соответствовать реаль-
ности, и пальцы загибать надо по-честному. 

2. Основная часть. 
• Упражнение «Закончи фразу». 

Задача: актуализация знаний о нормах, правилах и за-
конах.   

Закончить фразу: «Когда я слышу слово “закон (прави-
ла, нормы)”, первое, что мне приходит в голову, это…». 

Заострить внимание на отрицательных суждениях. 
Предложить вспомнить (не обязательно при этом гово-

рить) что-либо из личного опыта нарушения правил, а также, 
какие отрицательные последствия это имело. 
• Упражнение «Пословицы и поговорки о правилах и зако-

нах». 
Задача: формирование убеждения в необходимости со-

блюдения законов.  
Наиболее удачные законы и правила нашли свое отра-

жение в народной мудрости и закреплены в пословицах и по-
говорках. Учащимся предлагается вспомнить такие послови-
цы и поговорки («Не в свои сани не садись», «Семь раз от-
мерь, один отрежь», «В чужой монастырь со своим уставом 
не ходят», «Не зная броду, не суйся в воду» и т.д.). Желаю-
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щие могут найти аргументы в пользу обратных утверждений 
(«Садись не в свои сани»). Остальные отстаивают правоту 
пословиц и поговорок, опираясь на реальный жизненный 
опыт. 
• Упражнение «Неоконченное предложение». 

Задача: осмысление полученного опыта. 
Закончить предложение: «Законы, правила людям нуж-

ны для того, чтобы …». 
Обсуждение: Где (в каких местах) существуют свои 

правила и порядки? Где существуют правила «писанные»  
(в транспорте, в школе, в кинотеатре и т.п.) и «неписанные» 
(в семье, в гостях, в компании, на пляже и т.п.)? Зачем людям 
нужно столько правил, норм, законов? 

Заострить внимание на том, что регламентация имеет 
своей целью обеспечение безопасности людей. 

3. Завершение занятия. 
 

Занятие 8. Ответственность 
 
Цель: формирование представления о необходимости 

нести ответственность за собственные решения. 
1. Вводная часть. 

• Разминка. Упражнение «Фруктовый салат». 
Группа сидит в кругу, и на слова ведущего «Поменяй-

тесь местами те, кто (любит футбол, имеет длинные волосы, 
любит читать и т.п.)» меняются местами участники, входя-
щие в названную категорию. Ведущий старается занять сво-
бодный стул. Оставшийся без стула становится ведущим. 

2. Основная часть. 
• Упражнение «Я – взрослый». 

Задача: осознание собственного эмоционального отно-
шения к  взрослению. 
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Ведущий предлагает каждому участнику вспомнить си-
туацию из своей жизни, которая побуждала бы почувство-
вать себя более взрослым. 

Обсуждение: Что общего в названных ситуациях? По-
нравилось ли вам  тогда ощущение взрослости? 
• Рисунок  «Символ взрослости и детскости». 

Задача: выделение субъективных признаков взрослости 
и инфантильности. 

Нарисовать символ взрослости и детскости. Обсужде-
ние рисунков. 

Письменно ответить на вопрос, каковы «плюсы» и «ми-
нусы» взросления. 
• Дискуссия на тему: «Кем лучше быть – ребенком или 

взрослым?». 
Задача: осознание способности принятия ответствен-

ности на себя  как основное условие взросления. 
В ходе обсуждения определяется ключевое понятие 

взрослости – ответственность. Ведущий подводит подрост-
ков к:  
− определению понятия «ответственность»  (необходимость 

или обязанность отвечать за свои поступки); 
− выделению его основных сторон:  

 принятие решения; 
 способность оценить его возможные последствия; 
 готовность принять и держать ответ за каждое из 

них. 
• Обсуждение ситуаций. 

Задача: отработка навыка принятия ответственного 
решения. 

Ситуация 1. В магазине самообслуживания Оксана, 
расплатившись и отойдя от кассы, обнаружила неоплачен-
ный товар. Она о нем забыла, а кассир не заметила. Оксана 
решила идти домой, не заплатив. Но за ней, оказывается, 
наблюдал контролер-охранник. Кассир получила выговор. Те-
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перь ей грозит увольнение. О происшествии сообщили в от-
деление милиции. Оксане сказали, что если подобное повто-
рится, ее поставят на учет в детскую комнату милиции. 
Маму тоже вызвали в милицию для беседы. 

Ситуация 2. В школе организовалась группа  подрост-
ков, которые промышляли тем, что по вечерам срывали с 
прохожих шапки, цепочки и т.п. Вырученные деньги трати-
ли на выпивку, развлечения. Заправлял в группе десятиклас-
сник Вадим. Его одноклассник Сергей – застенчивый и роб-
кий человек – немало страдал от насмешек ребят. Вадим 
взял его под защиту, и издевательства прекратились. Од-
нажды Вадим решил, что Сергею тоже пора принимать 
участие в «деле». Как внутренне не противился подросток, 
он не нашел в себе силы  отказаться. В первый же раз его 
задержала милиция. Ему грозит суд. 

Обсуждение: Кто виноват в сложившихся ситуациях? 
Повлияло ли решение Оксаны и Сергея еще на кого-нибудь? 
Каковы отсроченные последствия данных поступков? 

3. Завершение занятия. 
 

Занятие 9.  Умение сказать «нет!» 
 
Цель: формирование навыков противостояния группо-

вому давлению и осознание права и необходимости защи-
щать себя. 

1. Вводная часть. 
• Разминка. Психогимнастика «Скажи “стоп”». 

Участники по очереди подходят друг к другу, исполь-
зуя разные способы. Тот, к кому подходят, должен сказать 
«Стоп», когда, на его взгляд, партнер подойдет слишком 
близко. 

2. Основная часть. 
• Упражнение «Давление группы». 
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Задача: осознание права и необходимости заботиться 
о себе и отвечать отказом на некоторые предложения и 
просьбы. 

Представьте: 
1. Группа принуждает вас сделать что-либо, в чем вы не 

уверены и что делать не хотите. Подумайте и письменно от-
ветьте на вопросы: «Что бы вы чувствовали в этой ситуации? 
Как бы переживали эмоционально? Что бы ощущали физи-
чески?».  

2. Вы член группы, которая осуществляет давление на 
человека. Подумайте и письменно ответьте на вопросы: «Ка-
ково быть членом группы, осуществляющей давление на че-
ловека? Что бы вы чувствовали по отношению к человеку, на 
которого осуществляется давление? Почувствовали бы вы 
ответственность, если ли бы этот человек пострадал в ре-
зультате этого давления?». 

Существуют разные тактики давления на человека: от-
каз разговаривать с человеком, оскорбления, жестокое обра-
щение и т.п. Какие тактики давления известны вам? Прихо-
дилось ли наблюдать со стороны, как на кого-то осуществля-
лось давление? Приходилось ли вам быть объектом давле-
ния? Как вы пытались противостоять этому давлению? 
• Игра в мяч. 

Задача: знакомство с различными  формами отказа. 
1-й этап. Ведущий кидает мячик любому из членов груп-

пы, тот в свою очередь делает ведущему любое предложение. 
Каждый раз ведущий отвечает отказом, однако в каждом слу-
чае отказ имеет различную направленность: на внешние об-
стоятельства, на самого предлагающего, на предложение. Уча-
щиеся должны самостоятельно определить, чем различные 
виды отказа отличаются друг от друга. 

Схемы отказа:  
Я-сообщение + отказ + аргумент + встречное предло-

жение («Мне приятно, что ты пригласил +  но я не могу + так 
как у меня важная встреча + пойдем лучше завтра в кино»). 
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Встречный вопрос + отказ («Ты думаешь мне не хочет-
ся пойти? + Хочется, но я не могу!»). 

Анализ ситуации, почему группа хочет, чтобы ты со-
гласился с предложением («Вам, наверное, интересно узнать 
мои музыкальные вкусы?»). 

2-й этап. Кто-нибудь из участников кидает мяч другому 
и делает предложение, тот должен ответить отказом. Потом 
тот, кто отказывал, кидает мяч следующему и делает пред-
ложение и т.д.  

При обсуждении выделяются варианты отказа (отказ-
соглашение, обещание, альтернатива, отрицание, конфликт) 
и определяется целесообразность их использования в раз-
личных ситуациях. 
• Ролевые игры. 

Задача: формирование навыка отказа. 
Разыгрывание ситуаций, предложенных детьми или ве-

дущим.  
Ситуация. Однажды в школьном туалете старший по 

возрасту ученик протянул сигарету с предложением попробо-
вать. Вы отказались. Тогда он начал высмеивать вас, говоря 
при этом, что вы еще малы, не доросли, что вы – «маменькин 
сынок». Вам очень обидно еще и потому, что там стояли 
«авторитетные» ребята.  

Что вы будете делать в этой ситуации? Оптимальная 
схема поведения: решительный отказ – по возможности бы-
строе прерывание контакта. 

3. Завершение занятия. 
 
Занятие 10. Смысл жизни и личностные ценности 

 
Цель: содействие осознанию собственных ценностных 

иерархий. 
1. Вводная часть. 

• Разминка. Упражнение «Кулак, ладонь, скрещенные ру-
ки». 
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По сигналу ведущий просит всех одновременно пока-
зать один из жестов – кулак, ладонь или скрещенные на гру-
ди руки. Цель игры – прийти в результате ряда попыток к 
общему для всех жесту. 

2.Основная часть. 
• Обсуждение сказки. 

Задача: формирование представления об уникальности 
смысла жизни для каждого человека. 

 
Сказка «Два дерева» 

«Росли рядом два  деревца. Одно мечтало о том, что-
бы стать сильным и могучим, дать многочисленное потом-
ство; другое – превратиться в красивую вещь и радовать 
людей своим видом. 

Прошло время, и их желания исполнились. Первое де-
ревце выросло и постепенно окружило себя густой молодой 
порослью – своими детьми. Второе – срубили и сделали из 
него прекрасную шкатулку, в которой молодая женщина 
хранила свои драгоценности. 

Прошло еще много лет. Первое дерево состарилось, 
шкатулка рассохлась, дети играли и разломали ее в щепки. 
Птицы подхватили щепки и, надо же было так случиться, 
свили гнездо на том первом дереве. 

Так встретились старые друзья». 
Вопросы для обсуждения: Какое из деревьев прожило 

счастливую жизнь? 
Может ли быть правильный и неправильный смысл 

жизни? Может ли существовать смысл жизни, одинаковый 
для всех людей?  
• Медитация «Мудрец». 

Задача: интуитивное  познание собственной приори-
тетной ценности. 

Ведущий просит участников сесть поудобнее, рассла-
биться, используя приемы релаксации. Говоря негромко, веду-
щий предлагает представить себе, что они идут по лесу. По 
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обе стороны лесной дороги тихо шелестят деревья. Участни-
ки выходят на поляну, посреди которой растет старое кряжи-
стое дерево, под которым сидит мудрец. Ему нужно задать 
вопрос: «Что в моей жизни самое ценное?» и потом, терпе-
ливо подождав, получить ответ. 

Затем все в удобном для каждого темпе возвращаются в 
комнату. 

После медитации участники делятся впечатлениями, 
рассказывая о том, что им сказал мудрец. 
• Упражнение «Ранжирование ценностей». 

Задача: осознание  личной ценностной иерархии. 
«У каждого человека есть в жизни то, что для него наи-

более ценно. И это не только материальные вещи. Сейчас 
вам будут предложены ценности, которые важны для разных 
людей (предъявляется список ценностей на листе в алфавит-
ном порядке или на карточках (приложение 2)). Сейчас каж-
дый из вас разложит их по порядку значимости их в вашей 
жизни, от самой главной – к менее значимым». 

Обсуждение результатов. 
Ведущий предлагает выделить и проранжировать пять 

главных ценностей, отвечая на вопросы: 
«Как бы это сделал человек, совершенный во всех от-

ношениях?» 
«Как бы это сделал человек, ставший на преступный 

путь?» 
Обсуждение: Может ли быть хороший или плохой вы-

бор ценностей? Могут ли быть одинаковые ценности у пре-
ступника и законопослушного человека? Влияет ли система 
ценностей на образ жизни человека? как?  

В процессе обсуждения желательно акцентировать 
мысль о том, что не выбор ценностей делает человека пре-
ступником, а то, каким способом он к ним стремится, опира-
ется ли он при этом на моральные нормы («имеет совесть») 
или нет. 

3. Завершение занятия. 
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Занятие 11. Мое будущее 
 
Цель: формирование позитивной Я-концепции и моти-

вации для дальнейшего изменения. 
1. Вводная часть. 

• Разминка. Упражнение «Комплимент». 
Перекидывание мяча с произнесением комплиментов 

тому, кому вы кидаете мяч. 
2. Основная часть. 

• Упражнение «Художественная галерея». 
Задача: формирование позитивной Я-концепции. 
Предлагается нарисовать самую сокровенную мечту 

(другой вариант «Мое будущее»). Дается 20 мин. Работать 
можно в любой манере. Потом оформляется галерея. Худож-
ники становятся критиками, выбирают картину и готовятся 
рассказать о ней, как можно больше подчеркнув талантли-
вость художника. Например, можно начать: «Я не видел(а) 
ничего более великолепного, чем эта картина …» 

Обсуждение: Как себя чувствовали, когда рассказывали 
о вашей картине? С чем согласны или  не согласны? Трудно 
ли хвалить картины других? 
• Упражнение  «Постановка целей на будущее». 

Задача: формирование мотивации на изменение себя.  
Подумайте о целях, которые вы могли бы поставить пе-

ред собой сейчас, чтобы достичь их в будущем. Какие из 
этих целей вы сможете достичь за короткое время (ближай-
шие цели), а какие – за долгий срок (долгосрочные цели)? 
Запишите их. 

Чтобы вам легче было ставить и достигать целей, по-
знакомимся с моделью  «Шаги постановки цели»: 

1) Определите цель. 
2) Оцените шаги для достижения цели. 
3) Рассмотрите возможные проблемы на пути достиже-

ния цели. 
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4) Рассмотрите альтернативные варианты для решения 
проблем, возникающих на пути к цели. 

5) Определите четкие сроки достижения цели. 
Обсуждение целей и конкретных шагов, которые уча-

стники намерены предпринять для их осуществления. Со-
ставление программы действий на  ближайшее будущее. 

3. Завершение занятия. 
 

Занятие 12. Завершение работы 
 
Цели: обсуждение результатов совместной работы, 

подведение итогов, настрой на дальнейшую самостоятель-
ную работу. 

1. Вводная часть. 
• Приветствие. Рефлексия прошлого занятия.  
• Разминка. Упражнение  «Подарок». 

Первый участник без слов показывает, что он собирает-
ся подарить. Потом также без слов делает подарок другому 
участнику группы. Получивший подарок без слов благодарит 
за подарок и дарит  свой подарок следующему. 

2. Основная часть. 
• Упражнение  «Чемодан». 

Задача: рефлексия изменений, произошедших в процессе 
тренинга. 

Один из участников выходит из комнаты, другие начи-
нают собирать ему в дорогу «чемодан», складывая положи-
тельные качества, которые группа особенно ценит в этом че-
ловеке, то, что поможет ему в будущем.  

Но «отъезжающему» обязательно напоминают, что бу-
дет мешать ему в дороге: те отрицательные качества, кото-
рые ему надо побороть, чтобы жизнь его стала лучше. Затем 
«отъезжающему» зачитывается и передается весь список.  
У него есть право задавать любой вопрос по прочитанному.  
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Затем выходит следующий участник и процедура по-
вторяется до тех пор, пока все участники не получат по «че-
модану». 
• Упражнение  «Особые дары». 

Задача: отреагирование чувств участников друг к другу 
и группе. 

Ведущий предлагает участникам вспомнить и записать, 
что они получали от других членов группы такого, что мож-
но было бы назвать «дар» в полном смысле слова. Потом 
рассказать о каком-нибудь из перечисленных ими даров – 
любом, на выбор. Спросить, нет ли по отношению к кому-
либо из этих людей чувства невыраженной благодарности и 
предложить выразить ее (можно без слов). 
• Общий групповой рисунок. 

Задача: получение позитивных эмоций от совместной 
деятельности. 

Всем участникам предлагается на одном листе ватмана 
нарисовать общий рисунок. 

3. Завершение занятия. 
• Рефлексия всех занятий:  

Как вы себя сейчас чувствуете? 
Что особенно понравилось/не понравилось на занятиях? 
Что ценного и важного для себя узнали? 
Чем из того, чему вы научились, вы гордитесь больше 

всего? 
Как это вас изменило? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

БИЛЛЬ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 
 

Вы имеете право: 
− иногда ставить себя на первое место; 
− просить о помощи и эмоциональной поддержке; 
− протестовать против несправедливого обращения или 

критики; 
− на свое собственное мнение и убеждения; 
− совершать ошибки, пока не найдете правильный путь; 
− предоставлять людям решать свои собственные пробле-

мы; 
− говорить «нет, спасибо», «извините, нет»; 
− не обращать внимание на советы окружающих и следо-

вать своим собственным убеждениям; 
− побыть одному (одной), даже если другим хочется ваше-

го общества; 
− на свои собственные чувства – независимо от того, по-

нимают ли их окружающие; 
− менять свои решения или избирать другой образ дейст-

вий; 
− добиваться перемены договоренности, которая вас не  

устраивает… 
Вы никогда не обязаны: 

− быть безупречной(ым) на 100%; 
− следовать за толпой; 
− любить людей, приносящих вам вред; 
− делать приятное неприятным людям; 
− извиняться за то, что были самим собой; 
− выбиваться из сил ради других; 
− чувствовать себя виноватым за свои желания; 
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− мириться с неприятной ситуацией; 
− жертвовать своим внутренним миром ради кого бы то 

ни было; 
− сохранять отношения, ставшие оскорбительными; 
− делать больше, чем вам позволяет время; 
− делать что-то, что на самом деле не можете сделать; 
− выполнять неразумные требования; 
− отдавать что-то, что на самом деле не хочется отда-

вать; 
− нести на себе тяжесть чьего-то неправильного поведе-

ния; 
− отказываться от своего «я» ради кого бы то или чего бы 

то ни было. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

СПИСОК ЦЕННОСТЕЙ 
 
Здоровье 
Счастливая семейная жизнь 
Дети 
Любовь 
Развлечения (приятное необременительное времяпре-

провождение, отсутствие обязанностей) 
Друзья 
Интересная работа, хорошая профессия 
Материальный достаток (отсутствие материальных 

затруднений) 
Свобода 
Творчество 
Познание, развитие своих способностей 
Власть над людьми 
Быть нужным, помогать людям 
Уважение других людей 
Независимость, самостоятельность 
Честь и достоинство 
Внешняя привлекательность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34

Авторы-составители :  
Галина Петровна Беляева  

Лариса Александровна Гейденрих  
 
 
 
 

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРЕНИНГА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ «Я И ЗАКОН» 
 

 
Под редакцией Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой 

 
 
 
 
 
 

Редактор Ж.В. Медведева 
Технический редактор Н.А. Лощенова 
Компьютерная верстка М.Н. Заикина 
Дизайн обложки М.В. Шатихина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 30.03.07 г. Формат 60×84/16. Печать офсетная. 
Усл. печ. л. 2,1. Усл. кр.-отт. 2,6. 

Тираж 500 экз. Заказ 274 
 

Российский университет дружбы народов 
117923, ГСП-1, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3 

 
Типография РУДН 

117923, ГСП-1, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3, тел. 952-04-41 
 
 



 36

ДЛЯ ЗАМЕТОК 



   
 
 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
К ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ  
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ  
ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ РАННЕГО  

И ПРЕДДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ЗАДЕРЖКАМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 
 
 

Под редакцией Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва  
Российский университет дружбы народов 

2007 
 



 2

ББК 74.1 
М 54 

Автор -составитель  –   
кандидат педагогических наук,  

логопед высшей квалификационной категории Г.В. Дедюхина  
(ППМС-центр Хамовнического р-на, г. Москва) 

Под общим научным руководством кандидата педагогических наук,  
профессора Т.В. Волосовец,   

кандидата педагогических наук, доцента Е.Н. Кутеповой 

Подготовлено и опубликовано в рамках совместного проекта 
ЮНЕСКО и Российской Федерации «Содействие в восстановлении 

и развитии системы образования Чеченской Республики» 
 

М 54 Методические рекомендации к организации и содержанию  
 коррекционно-развивающих занятий с детьми раннего и  
 преддошкольного возраста с задержками психофизическо- 
 го развития / Авт.-сост. Г.В. Дедюхина. Под ред. Т.В. Во- 
 лосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: РУДН, 2007. – 66 с. 

 
ISBN  978-5-209-02736-2 

 
Современный этап развития коррекционной педагогики и специальной психологии 

характеризуется усилением внимания к углубленному изучению развития детей раннего и 
преддошкольного возраста с задержками психофизического развития  и обеспечению их 
индивидуальным психолого-педагогическим сопровождением, необходимыми условиями 
их абилитации и воспитания. 

Методические рекомендации содержат: 
– направления коррекционно-развивающего процесса, пути и способы их реализа-

ции в условиях медицинских и образовательных учреждений для детей раннего и преддо-
школьного возраста с недифференцированными задержками психофизического развития; 

– комплексы коррекционно-развивающих упражнений в контексте современных 
коррекционно-абилитационных технологий, направленных на формирование механизмов 
сенсорно-перцептивной деятельности, высших психических функций, физического разви-
тия данной категории детей. 

Методические рекомендации адресованы специалистам (воспитателям, дефектоло-
гам, логопедам, психологам), работающим с детьми раннего и преддошкольного возраста с 
недифференцированными задержками психофизического развития. 

Названия, употребляемые в данной публикации, как и содержащиеся в ней 
материалы, не являются выражением каких-либо мнений со стороны ЮНЕСКО по 
поводу юридического статуса каких-либо стран, территорий, городов или областей 
или их властей, а также в отношении определения государственных или администра-
тивных границ.  

Авторы несут полную ответственность за выбор и форму изложения фактов и 
мнений, содержащихся в данной книге, которые необязательно отражают точку зре-
ния ЮНЕСКО и не могут обязывать Организацию к чему-либо. 

 
© ЮНЕСКО, 2007 
© Г.В. Дедюхина, автор-составитель, 2007 
© Российский университет дружбы народов, Издательство, 2007 



 3

 
 
 
 

METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS  
ON ORGANISATION AND CONTENTS  

OF EARLY AND PRE-SCHOOL AGE CHILDREN 
WITH PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT  

DELAYS 
 
 

Under the editorship of T.V. Volosovets, E.N. Kutepova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moscow  
Peoples’ Friendship University of Russia 

2007 
 



 4

 
 

Author:  
G.V. Dedukhina, Candidate of Pedagogy, Highest qualification category  

Speech Pathologist 

Under scientific guidance by T.V. Volosovets, Professor, Candidate  
of Pedagogy, and E.N. Kutepova, Associate Professor, Candidate of Pedagogy 

 
Developed and published within the framework of UNESCO  
and Russian Federation Project «Support for the restoration  

and development of education system of the Chechen Republic» 
 
 

ISBN  978-5-209-02736-2 
 
 
Modern correctional pedagogics and special psychology places more focus on profound 

research in early age and pre-school children with psychophysical development delays and  their 
individual psychological and pedagogical support to create conditions for skills acquisition and 
upbringing. 

The methodological recommendations provide the following information: 
– correction and development process ways and implementation in medical and educa-

tional institutions for early and pre-school age children with undifferential psychophysical devel-
opmental delays; 

– correctional and developmental exercises in line with modern correction and empower-
ment methods that aim to develop sensory-perception mechanisms, higher mental functions, 
physical development of children with developmental delays. 

The present methodological recommendations are given to professionals (tutors, special 
education teachers, speech pathologists, psychologists) who work with early age and pre-school 
children with undifferentiated psychophysical development delays. 

The designations employed and the presentation of material throughout this publi-
cation do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO con-
cerning the legal status of any country, territory, city or area of its authorities, or the delimi-
tation of its frontiers or boundaries.  

Authors are responsible for the choice and the presentation of facts contained in this 
publication and for the opinions expressed therein, which are not necessarily those of 
UNESCO and do not commit the Organization. 

 
 
  
 

© UNESCO, 2007 
© G.V. Dedukhina, аuthor, 2007 
© Peoples’ Friendship University of Russia, Publishing House, 2007 



 5

 
 
 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Современный этап развития коррекционной педагогики 
и специальной психологии характеризуется усилением вни-
мания к углубленному изучению развития детей раннего и 
преддошкольного возраста с задержками психофизического 
развития и обеспечению этой категории детей индивидуаль-
ным психолого-педагогическим сопровождением, необходи-
мыми условиями их абилитации и воспитания. Актуальной 
является разработка организационных форм и методического 
обеспечения коррекционно-развивающей работы, направ-
ленной на создание и реализацию индивидуальной програм-
мы развития  (ИПР) для данной категории детей. 

Методические рекомендации содержат: 
– направления коррекционно-развивающего процесса, 

пути и способы их реализации в условиях медицинских и об-
разовательных учреждений для детей раннего и преддошко-
льного возраста с недифференцированными задержками 
психофизического развития; 

– комплексы коррекционно-развивающих упражнений 
в контексте современных коррекционно-абилитационных 
технологий, направленных на формирование механизмов 
сенсорно-перцептивной деятельности, высших психических 
функций, физического развития данной категории детей. 

Методические рекомендации адресованы специали-
стам (воспитателям, дефектологам, логопедам, психологам), 
работающим с детьми раннего и преддошкольного возраста  
с недифференцированными задержками психофизического 
развития вследствие перинатальной энцефалопатии (ПЭП). К 
перинатальным энцефалопатиям относятся гипоксические 
сосудистые повреждения головного мозга, возникающие в 
промежуток времени от 28-й недели беременности до 7-го 
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дня жизни новорожденного ребенка, когда плод и новорож-
денный обладает однотипными физиологическими реакция-
ми с повышенной ранимостью, в первую очередь нервной 
системы. В современной международной классификации бо-
лезней (МКБ-10) диагноз «перинатальная энцефалопатия» не 
используется. Однако в соответствии с определенными труд-
ностями в ранней и точной диагностике характера перина-
тальных поражений головного мозга этот «диагноз» еще про-
должает применяться у детей в возрасте до 1 года жизни с 
различными нарушениями двигательных и психических 
функций. Первые проявления ПЭП фиксируются у новорож-
денного. Это поздний, слабый или болезненный крик ново-
рожденного; длительная синюшность, плохая терморегуля-
ция, измененное сердцебиение, отсутствие сосательного 
рефлекса, нарушенный сон, измененная двигательная актив-
ность. Эти неврологические нарушения могут быть устране-
ны к году (у доношенных детей) или к полутора годам (у не-
доношенных), и в последующем у ребенка не будет отклоне-
ний со стороны нервной системы. У других детей неврологи-
ческая симптоматика нарастает, отягощается двигательными 
нарушениями в виде повышения или понижения мышечного 
тонуса, задержки темпов моторного и психического разви-
тия. Возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом 
(дисбактериоз, плохая усвояемость пищи, плохая прибавка в 
весе). В этом случае можно говорить о переходе перинаталь-
ной энцефалопатии в другие болезненные состояния, кото-
рые определяют дальнейшее развитие ребенка в условиях 
дизонтогенеза. 

Последствия перинатального поражения головного 
мозга в более старшем возрасте выражаются в задержке сро-
ков возникновения и качественном своеобразии всех видов 
детской деятельности и психологических новообразований, 
и, главное, в неравномерности, нарушении целостности раз-
вития личности. Неврологическая симптоматика проявляется 
в виде минимальной мозговой церебральной дисфункции, 
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психоорганического синдрома, гидроцефалии, детского це-
ребрального паралича и т.д. 

Минимальная мозговая церебральная дисфункция (ММД 
или ММЦД) является отдаленным последствием «перина-
тальной энцефалопатии» и проявляется  повышенной возбу-
димостью, эмоциональной неустойчивостью, нарушением 
восприятия, диффузными и легкими очаговыми неврологи-
ческими симптомами. Моторное развитие грубо не страдает, 
однако выявляются своеобразная моторная неловкость и  
стертые двигательные нарушения. У детей с минимальной 
мозговой дисфункцией в анамнезе отмечается рассеянная 
неврологическая симптоматика: асимметрия лицевой иннер-
вации, наличие небольшой спастики, вальгусная или варгус-
ная установка стоп, сколиоз, косоглазие, небольшое сниже-
ние остроты зрения, признаки частичной моторной незрело-
сти (тремора, проявляющегося при нагрузке, волнении), от-
ставание в формировании общего динамического праксиса. В 
психическом состоянии этих детей отмечаются отдельные 
черты общей эмоционально-волевой незрелости, недостаточ-
ность функций активного внимания, утомляемость или по-
вышенная возбудимость. Патогенетической основой этого 
состояния является задержанное созревание поздно форми-
рующихся структур и функций мозга. 

При психоорганическом синдроме неврологические и 
психологические нарушения, описанные в первой группе, 
будут более грубо проявляться в виде: а) гипертензионно-
гидроцефального синдрома (повышение внутричерепного 
давления). Его признаки: выраженность лобных бугров, уве-
личение окружности головы, расширенная венозная сеть в 
области лба, висков и век. Нарушения умственной работо-
способности проявляются при данном синдроме в виде по-
вышенной утомляемости и истощаемости и сочетаются с не-
достаточностью памяти, внимания, переключаемости, замед-
ленностью мыслительных процессов, недостаточной их це-
ленаправленностью, склонностью к побочным ассоциациям. 
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Для некоторых детей характерна повышенная возбудимость, 
раздражительность. Эти дети плохо переносят жару, транс-
порт, часто жалуются на головные боли и головокружения; 

б) церебрастенического синдрома, который проявляется 
в виде повышенной нервно-психической истощаемости, эмо-
циональной неустойчивости, нарушений активного внима-
ния, памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявле-
ниями гипервозбудимости – признаками общего эмоцио-
нального и двигательного беспокойства, в других – с преоб-
ладанием заторможенности, вялости, пассивности; 

в) неврозоподобных синдромов в виде страхов, нару-
шения сна, тиков мышц лица и конечностей, преходящего 
или более стойкого энуреза; 

г) редких или эпизодических судорожных состояний 
или эписиндрома, 

д) двигательных нарушений: асимметрии сухожильных 
рефлексов, неустойчивой походки при остаточных явлениях 
гемисиндрома или мозжечкового синдрома (тремор, наруше-
ния координации движения и артикуляционной моторики); 

е) более грубых нарушений зрения (частичной атрофии 
дисков зрительного нерва и др.). 

Отдаленные последствия ПЭП могут также проявляться 
в нарушениях развития, характеризующихся сложной струк-
турой дефекта. К детям со сложной структурой дефекта 
можно отнести детей, у которых отмечаются нарушения раз-
вития сенсорных и моторных функций в сочетании с задерж-
кой психического развития (ЗПР), интеллектуальной недос-
таточностью.  

Задержки психофизического развития детей раннего и 
преддошкольного возраста, выявленные в ходе диагностиче-
ского исследования, обусловливают ряд особенностей:  

а) в двигательной сфере (общей, ручной и артикуля-
ционной моторики):  
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– задерживаются сроки формирования двигательных 
функций (темповые задержки или первичный дефект в 
структуре ДЦП); 

– страдает произвольность мышечного напряжения и 
расслабления без обязательного нарушения мышечного то-
нуса, чередование (регуляция) мышечного напряжения и 
расслабления;  

– качественная характеристика движений характеризу-
ется неритмичностью (нарушением последовательности 
движений и несохранением постоянного темпа), нарушением 
координации движений, которые могут выполняться с раз-
личной амплитудой и направленностью отдельных элемен-
тов, персеверациями; 

б) эмоциональная лабильность, свидетельствующая о 
дефицитарности психической деятельности; неустойчивость 
эмоциональных реакций, которая возникает при появлении 
нового человека, предъявлении незнакомых игрушек, новых 
способов действия со знакомыми предметами, при отсутст-
вии эмоциональной поддержки со стороны взрослого и др.; 

в) специфика формирования и опознавания  зритель-
ных, слуховых, двигательных и других образов. Неполно-
ценность первичных образов обусловлена особенностями 
восприятия (искаженного вследствие слуховых и тактиль-
ных гипо- или гиперостезий, фрагментарного, нарушающего 
целостность образов) и нарушением функций активного вни-
мания; 

г) трудности усвоения схемы тела и лица в связи с 
трудностями вычленения собственного «Я» из окружаю-
щего и слабой ориентировки в пространстве. Причинами 
могут служить сенсорная депривация, ограничение физиче-
ского контакта из-за негативного телесного опыта или стра-
ха; нарушение телесного ориентирования, черты инфанти-
лизма; 

д) особенности деятельности (общения, манипулятив-
ной, предметно-практической, игровой):  
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– уровень развития деятельности, как правило, низкий 
(соответствует психологическому, а не физиологическому 
возрасту), что связано с несформированной системой по-
требностей; 

– изменяется характер деятельности (общение избира-
тельное, инициируется извне, часто не поддерживается ре-
бенком, самостоятельная игра непродолжительная, фикси-
руются элементы «полевого» поведения); 

– содержание деятельности, в том числе и речевой. 
Так, нарушаются процессы овладения речевой деятель-

ностью: не формируется мотивация к использованию речи 
как средства общения; страдает операционная сторона речи 
(задерживается овладение звуковой стороной речи, усвоение 
основных единиц речи – слога, слова, фонемы, овладение 
морфологическими средствами языка и усвоение синтакси-
ческих связей). 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

 
Для детей раннего и преддошкольного возраста при-

оритетными являются следующие направления коррекцион-
но-развивающей работы: физическое развитие, развитие 
высших психических функций, формирование социальных 
навыков.  

Физическое развитие ребенка раннего и преддошко-
льного возраста играет ведущую роль в освоении им про-
странства. Вертикализация ребенка к концу первого года 
жизни организует ощущение положения тела в пространстве, 
обеспечивает ознакомление с пространственными взаимоот-
ношениями между предметами и формирование представле-
ния о схеме тела. Мир пространственных отношений откры-
вается ребенку благодаря деятельности (манипулятивной, 
предметной и др.), обеспеченной определенным уровнем 
развития моторной функции рук. Поэтому работа по физиче-
скому развитию осуществляется специалистами, исходя из 
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современных представлений об организующей и регули-
рующей роли двигательно-кинестетического анализатора в 
осуществлении межанализаторной деятельности. Устойчи-
вые межанализаторные связи являются основой формирова-
ния зрительно-моторной координации, гностических функ-
ций (стереогноза, соматопространственного и оптико-про-
странственного гнозиса). Развитие комплексных ассоциаций 
с опорой на двигательно-кинестетический анализатор обес-
печивает целостность представлений об окружающем мире. 
Таким образом, особую значимость в коррекционной работе 
с детьми раннего возраста приобретают упражнения с ис-
пользованием предметного и двигательного моделирования 
(ниже представлены комплексы упражнений по развитию 
соматопространственного гнозиса, стереогноза, зрительно-
моторной координации).  

Работа по формированию движений крупной и мелкой 
моторики осуществляется в соответствии с двигательными 
возможностями каждого ребенка. Используя помощь взрос-
лого (сопряженные движения, пассивно-активные движения, 
движения с сопротивлением), ребенок осваивает двигатель-
ные программы в соответствии с этапами развития функции 
в онтогенезе. Например, в положении: 

– лежа на животе (подтягивать свое тело вперед с по-
мощью рук, переворачиваться с живота на спину, ползать на 
четвереньках в заданном направлении, координируя движе-
ния рук  и ног и т.п.); 

– лежа на спине (поворачивать голову в сторону зри-
тельного или слухового стимула, поднимать голову, опуская 
подбородок на грудь; приподниматься на локтях, подносить 
руку ко рту, вытягивать руку в сторону зрительного стимула, 
переворачиваться со спины на живот и т.п.); 

– в вертикальном положении (наклоняться, чтобы под-
нять игрушку, садиться и вставать из положения стоя на чет-
вереньках и т.п.); 
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– ходьба и прыжки (удерживать равновесие при ходьбе 
на тренажерах, ходить по прямой линии в заданном положе-
нии, подниматься по лестнице приставным (переменным) 
шагом, спускаться по лестнице приставным шагом, соскаки-
вать со ступеньки обеими ногами и т.п.); 

– равновесие (удерживать равновесие на тренажерах, 
стоять на одной ноге при поддержке). 

Работа над мелкой моторикой предполагает развитие 
опорной функции руки (опора на раскрытые ладони рук из 
положения на животе, четвереньках; игры с мячом  двумя 
(одной) руками; формирование основных видов захвата (ла-
донного, щепоти, пинцетного); развитие манипулятивной 
деятельности (действия с сенсорными игрушками: кубиками, 
вкладками, мелкими предметами; переворачивание страниц, 
разворачивание конфетных оберток,  повороты ручки враще-
нием кисти  и др.); формирование билатеральных действий 
(перекладывание предметов из руки в руку, самостоятельное 
нанизывание колец пирамидки на стержень, отвинчивание 
крышек, разбирание и собирание бус); формирование зри-
тельно-моторных навыков (чирканье карандашом, грифелем, 
мелом, рисование каракулей, вертикальных линий, отпечатки 
ладони, пальца, кулака на листе бумаги, рисование горизон-
тальных линий).  

Развитие гностико-праксических функций, в основе ко-
торых лежит освоение движения и пространства, включает 
формирование соматопространственного гнозиса (познание 
своего тела путем усвоения сенсорной информации, форми-
рование схемы тела и лица); формирование стереогноза (уз-
навание  предмета на ощупь и осуществление предметных 
действий в соответствии с формой, величиной и фактурой 
предмета); развитие пространственного праксиса (выполне-
ние ручных проб по подражанию – поднять правую/левую 
руку, дотронуться рукой до щеки, носа, лба, и наоборот, и 
др.); развитие орального праксиса (выполнение произволь-
ных мимических движений и поз). 
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Развитие высших психических функций включает:  
– активизацию всех видов чувствительности и органи-

зацию восприятия, за счет которых осуществляется сенсор-
ное развитие ребенка с задержками психофизического раз-
вития. Например, задачи развития зрительного восприятия 
включают фиксацию и удержание предмета (объекта) в поле 
зрения, прослеживание взглядом за перемещением предмета 
в пространстве, временным удалением предмета из поля зре-
ния ребенка (ориентировочно-поисковые движения); созда-
ние устойчивого зрительного образа предмета путем его вы-
деления из ряда различных и похожих с помощью противо-
поставления, сравнения и сопоставления; соотнесение реаль-
ного объекта с его предметом-заменителем и плоскостным 
изображением (цветным, черно-белым, контуром и трафаре-
том); выделение заданного изображения в пространстве лис-
та на предметных, ситуативных картинках, рисунках. Орга-
низация слухового восприятия осуществляется за счет акти-
визации акустического внимания и памяти (привлечения 
внимания к локальному звучанию, определения направления 
звука – ориентировочно-поисковые действия, выделения 
звучания заданного предмета из ряда предложенных, разли-
чения звучания нескольких звуковых сигналов – предметных 
шумов и музыкальных инструментов, выделения одинаковых 
по звучанию; воспроизведения последовательности звуково-
го ряда при условии зрительного соотнесения с объектами и 
без него, различения звукоподражаний при условии зритель-
ного соотнесения с объектами и без него); формирования 
слуходвигательных связей (координации движений руки с 
ритмом стихотворного текста, со звуковым сигналом). Раз-
витие тактильного восприятия обеспечивается тактильной 
стимуляцией, развитием тактильной интеграции: различени-
ем предметов по твердости–мягкости, температурным харак-
теристикам, различением поверхностей (игры с тактильными 
мешочками и таблицами, водой, сыпучими материалами, 
глиной, пластилином). 
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– Развитие внимания реализуется за счет активизации 
непроизвольного внимания к стимулам различной модально-
сти; формирования ориентировочной основы произвольного 
внимания (цель: обеспечить понимание логической последо-
вательности операций на каждом этапе деятельности); фор-
мирования произвольного внимания по таким свойствам, как 
объем, концентрация, устойчивость, переключаемость.  

– Проводится работа по развитию образной памяти 
различной модальности (зрительной, слуховой, двигатель-
ной), активизации процессов запоминания, сохранения и 
воспроизведения информации.  

– Развитие наглядно-действенного мышления осущест-
вляется в процессе ознакомления с дидактическими игруш-
ками, предметами, их свойствами и способами взаимодейст-
вия с ними. В процессе выполнения практических и игровых 
заданий формируется целенаправленная орудийная деятель-
ность, вырабатываются представления об орудиях фиксиро-
ванного назначения и вспомогательных предметах (замести-
телях). Введение ребенка в проблемную практическую си-
туацию сопровождается формированием различных способов 
ориентирования в ней, усвоением  алгоритма ее выполнения. 
Основным методом решения проблемной практической зада-
чи на данном этапе является метод проб. Особое место зани-
мает работа по формированию зрительного обобщения (на-
пример, целостного зрительного восприятия ситуативной 
или сюжетной картинки с опорой на свой предыдущий 
опыт). 

– Развитие речи обеспечивается организацией специ-
альной развивающей среды, направленной на формирование 
чувственной основы речи и мотивации к речевому общению; 
формированием конструктивных средств коммуникации и 
сенсомоторного механизма речи.  

Формирование сенсомоторного механизма речи реали-
зуется через системы методов и приемов:  
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1) создание базы для осуществления мимических, ды-
хательных и голосовых движений;  

2) актуализация речевых средств путем их звуковой за-
крепленности и соотнесения с предметным образом. В при-
ложении дана  система работы в альбоме звукоподражаний и 
слов. 

Формирование социальных навыков осуществляется 
в процессе овладения ребенком моделями социального пове-
дения, различными способами и формами коммуникаций, 
формирования умений и навыков самообслуживания. 

Для ребенка раннего возраста основным способом 
взаимодействия с окружающим является эмоционально-
личностное общение, которое обеспечивается сохранностью 
эмоционального реагирования, его активностью, адекватно-
стью и устойчивостью. 

В условиях дизонтогенеза часто отмечаются эмоцио-
нальные нарушения в виде неврозоподобных и психопатопо-
добных состояний вследствие органического поражения 
ЦНС. Госпитализм и депривация также являются факторами, 
создающими эмоциональный дискомфорт и стимулирующи-
ми вторичные личностные реакции (тревожную мнитель-
ность, замкнутость, агрессивность и др). Поэтому важней-
шими задачами, стоящими перед специалистами, являются 
развитие чувственной сферы и базовых эмоций у детей. Реа-
лизация этих задач обеспечивает успешность взаимодействия 
ребенка с окружающими его людьми, а значит, и эффектив-
ность его социального развития. В процессе предметно-
практического общения ребенка преддошкольного возраста 
формируется эмоциональная саморегуляция, расширяется 
диапазон адекватных эмоций. Формирование эмоционально-
волевой сферы ребенка раннего и преддошкольного возраста 
обеспечивает усвоение норм социального поведения и влияет 
на его интеллектуальное развитие. 

При формировании социальных навыков у детей  пред-
дошкольного возраста (от 1,6 до 3 лет) приоритетными на-
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правлениями являются развитие общения и формирование 
первичных навыков самообслуживания. В специально орга-
низованных условиях занятия, режимных моментах форми-
руется мотивационно-потребностная сфера общения; усваи-
ваются правила поведения: умение здороваться, прощаться, 
благодарить, выражать просьбу, демонстрировать свои чув-
ства и желания. В различных видах деятельности создаются 
коммуникативные ситуации, например: 

а) обращаться за помощью ко взрослому, принимать 
эту помощь и использовать ее в самостоятельных действиях; 
выполнять простейшие поручения взрослых  при подготовке 
к занятиям и в режимных моментах; 

б) взаимодействовать с другими детьми в специально 
организованной ситуации занятия, режимных моментах, са-
мостоятельных играх. 

В соответствии с возможностями и потребностями ре-
бенка формируются средства коммуникации: пантомимиче-
ские (жесты и мимика), паралингвистические (вокализы, ин-
тонация), речевые. 

Успешность формирования навыков самообслуживания 
определяется коммуникативными возможностями детей, 
уровнем их двигательной активности, состоянием интеллек-
туальной сферы. Ниже приводится перечень навыков само-
обслуживания, которые могут быть доступны детям преддо-
школьного возраста с задержками психофизического разви-
тия: 

– Еда: жевание и глотание грубой пищи, адекватные 
действия ложкой (самостоятельно подносить ложку ко рту и 
забирать еду с ложки губами,  слизывать языком остатки 
пищи с губ, пить из чашки, различать съедобное – несъедоб-
ное; соблюдать чистоту во время еды). 

– Одевание: участие в процессе одевания и раздевания 
(снимать одежду – носки, шапочку и др., расстегивать мол-
нию, надевать шапочку). 
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– Уход за собой: участие в мытье и вытирании рук, аде-
кватное использование носового платка (подносить платок к 
носу, сморкаться), салфетки (вытирать рот салфеткой); уча-
стие в чистке зубов; использование туалета (после посеще-
ния туалета мыть руки). 

Основным условием реализации каждого из этих на-
правлений является организация деятельности ребенка (ма-
нипулятивной, предметно-практической, сенсорно-перцеп-
тивной, игровой и др.), совместно со взрослым. Организация 
ведущей деятельности ребенка в соответствии с его психо-
логическим возрастом предполагает создание мотивацион-
ной основы деятельности, формирование основных этапов 
деятельности: программирования (понимание инструкции, 
принятие задания и удержание инструкции), операциональ-
но-технического звена (усвоение продуктивных способов 
выполнения задания, виды и мера используемой помощи), 
этапа контроля и оценки (направленность действий на про-
цесс/результат, фиксация результата, возможность его оцен-
ки). В процессе совместной деятельности, организуемой 
взрослым, включаются приспособительные механизмы, по-
зволяющие преодолевать  нарушения психофизического раз-
вития, устанавливаются прочные связи между предметными 
образами, их смысловой и звуковой характеристиками; соз-
дается основа для сенсорно-перцептивных действий; разви-
вается ритмическая способность, которая рассматривается в 
качестве предпосылки и одновременно условия реализации 
различных видов деятельности (в том числе интеллектуаль-
ной и речевой).  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ 

 
Основной целью начального этапа работы является 

установление контакта с ребенком, включение его в различ-
ные формы взаимодействия (эмоционального, предметно-
практического, игрового и др.). Установление контакта через 
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доступные ребенку действия с предметами, игрушками на 
первых порах часто бывает односторонним: взрослый демон-
стрирует свою заинтересованность в манипуляциях, играх и 
пытается увлечь ребенка своими действиями. Любая попытка 
ребенка к совершению самостоятельных или отраженных 
действий с предметами (манипулятивных, процессуальных) 
оценивается как успешная. Эмоциональная и речевая оценка 
взрослого адресуется прежде всего к успешности действий 
ребенка, а не к самому ребенку. Поначалу временные рамки 
занятия не ограничены. Важна лишь фиксация времени, в 
течение которого ребенок взаимодействует со взрослым, 
удерживая свое внимание на объекте деятельности. Взрос-
лый эмоционально и деятельностно поддерживает этот кон-
такт, вариативно предлагая различные предметы (игрушки), 
способы действия с ними, изменяя формы взаимодействия с 
ребенком. Постепенно личностно значимым для ребенка ста-
новится либо взрослый, либо та деятельность, которая им 
предлагается и поддерживается в процессе общения. 

На последующем этапе, когда ребенок принимает 
формы взаимодействия, предлагаемые взрослым, важным 
является оформление начала и завершения занятия ритуала-
ми (закрепленными во времени действиями или опорными 
знаками). Например, действием, знаменующим начало и 
окончание занятия, может быть комплекс двигательных уп-
ражнений, опорными знаками могут служить игрушки или 
карточки с их изображениями, выставленные в определенной 
последовательности. Если ребенок отказывается от выполне-
ния заданного взрослым алгоритма занятия, необходимо 
предложить ему самостоятельный выбор игрушки или дейст-
вия из заданного набора игрушек или карточек. Установле-
ние определенной последовательности действий позволяет 
вводить элементы предварительного планирования деятель-
ности на занятии и тем самым обеспечивает организацию 
процессов активного внимания ребенка. 
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Жестко закрепленная структура проведения занятий 
(выделение частей), фиксированность и ритуальность ввод-
ной и завершающей его частей обеспечивают ребенку не 
только стабильность и ощущение защищенности, но и  орга-
низацию процессов его активного внимания, формирование 
цельности восприятия занятий.  

Речевой материал, используемый на занятии, ограни-
чен, как правило, одной лексической группой, объединенной 
по функциональному признаку, обобщающему слову. Ос-
новными условиями являются повторяемость предлагаемого 
материала, его детализация и постоянство предъявляемых 
инструкций. 

Проиллюстрируем данное положение конспектом заня-
тия дефектолога по ознакомлению с окружающим на тему 
«Птичка». 

Цель: формирование первичных представлений о пти-
цах. 

Дидактические задачи: 
– формирование целостного предметного образа птички 

путем выделения из окружающего, соотнесения реального 
объекта с игрушкой и плоскостным изображением, выделе-
ния характерных признаков (внешнего облика и способов 
движения); 

– соотнесение предметного образа и слова, его обозна-
чающего; 

– различение признаков объекта (большой – малень-
кий); 

– выполнение действий в соответствии с выделенными 
свойствами объекта. 

Коррекционные задачи: 
– развитие ориентировочно-поисковых реакций (зри-

тельных и слуховых); 
– развитие зрительного восприятия за счет узнавания 

предмета-заместителя (игрушки), плоскостных изображений 
птички; 
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– развитие наглядно-действенного мышления в ходе 
решения проблемной практической ситуации; 

– формирование символического праксиса (имитацион-
ные движения); 

– развитие моторных функций рук (щепоть, пинцетооб-
разный захват). 

 
План 

 
I. Вводный этап: 
а) Наблюдение за живой птичкой в клетке. Внимание 

детей привлекается к внешнему виду (величина, цвет), выде-
лению характерных признаков (крылья, хвост, лапки, голо-
ва), действий (прыгает, чирикает, летает). 

II. Основной этап: 
а) Демонстрация игрушечных птичек. Создается про-

блемная практическая ситуация: необходимость в соотнесе-
нии живой птички с ее предметом-заместителем (игрушкой). 
Детям последовательно предъявляются резиновые, мягкие, 
бумажные птички и другие игрушки (собачка, кукла, мячик).  

б) Обследующие действия с игрушками (ощупываю-
щие, игровые: «Потяни за хвост, лапку, крылья»). Дефекто-
лог (воспитатель) предлагает ответить на вопрос: «Это птич-
ка или нет?». В ходе решения этой проблемы дети (с помо-
щью взрослого) выделяют характерные признаки птиц. Дети 
с анартриями, тяжелыми дизартриями дают ответы на вопрос 
в виде жестов согласия или отрицания. 

в) Игра «Откуда прилетела» направлена на развитие 
ориентировочно-поисковых зрительных и слуховых реакций, 
формирование имитационных движений. Дефектолог (воспи-
татель) предлагает следить за появляющейся из-за ширмы 
птичкой, фиксировать взгляд на том месте, откуда она при-
летит (откуда слышали голос). Демонстрируя птичку перед 
детьми, взрослый совершает с ней различные действия: лета-
ет, прыгает, клюет, поет (можно использовать запись голосов 
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птиц) и комментирует их. Демонстрация действия проводит-
ся по следующему алгоритму: взрослый показывает действие 
с птичкой, затем показывает имитирующие действия руками 
и поблуждает детей к их повторению («Повтори за мной, по-
втори за птичкой»). Дети с низким уровнем двигательной ак-
тивности (с тетрапарезами, тяжелыми диплегиями) не могут 
выполнить действие по показу. В этом случае дефектолог 
совершает с ребенком сопряженные действия, комментируя 
их («Птичка клюет и Саша клюет»). 

г) Рассматривание предметных и ситуативных карти-
нок с изображением птиц. Детям с низким уровнем двига-
тельной активности и тяжелой зрительной патологией пред-
лагаются картинки с объемным предметным изображением 
(такие картинки можно найти в книжках для самых малень-
ких). Создается аналогичная проблемная практическая си-
туация: выбрать среди картинок с изображением птичек, 
кошки, рыбки, шарика те, на которых нарисованы птички. 

III. Заключение: 
а) Дидактическая игра «На большой и маленькой кор-

мушках». 
В качестве кормушек используются большая и малень-

кая коробки. Детям предлагается разместить больших и ма-
леньких птичек (игрушки) на кормушки. Игра проводится 
несколько раз. Первичная инструкция: «Каждый посадит 
свою птичку на кормушку». После выполнения игрового 
действия каждый ребенок находит свою птичку на кормушке 
и показывает ее. Повторная инструкция: «Каждый посадит 
свою птичку на кормушку: большую птичку – на большую 
кормушку, маленькую птичку – на маленькую кормушку». 
После выполнения игровых действий дефектолог уточняет, 
какая птичка была у каждого ребенка и где она сидит. 

б) Упражнение для рук, направленное на формирование 
щепоти или пинцетного захвата: дети берут щепотью крупу и 
сыплют ее на кормушку. 
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IV. Итог: 
Дефектолог подводит итог занятия, побуждая детей 

вспомнить и воспроизвести имитирующие действия каждого 
этапа занятия.  

Моделирование структуры коррекционно-развивающих 
занятий осуществляется путем комбинирования методов и 
приемов работы, а следовательно, и смены видов детской 
деятельности. Это положение мы рассматриваем в качестве 
условия планирования и организации занятий. Динамичная 
смена видов деятельности в рамках одной темы позволяет не 
только реализовывать охранительный режим (преодолевать 
истощаемость психических процессов у ребенка с задержка-
ми психофизического развития, удерживать функцию его ак-
тивного внимания и др.), но и создавать условия для включе-
ния компенсаторных механизмов за счет установления мно-
гочисленных межанализаторных связей и формирования ак-
тивной позиции ребенка в ситуации занятия. 

Обязательным условием организации занятий является 
вариативность использования видов деятельности в качестве 
самостоятельных занятий и специальных приемов, приме-
няемых специалистами (дефектологом, логопедом, психоло-
гом) для решения комплексных задач. Например, предметное 
рисование пальчиковыми красками организуется и прово-
дится воспитателем в виде самостоятельного занятия. В ка-
честве специального приема рисование может быть исполь-
зовано логопедом на этапе формирования ритмических вока-
лизов, когда он предлагает ребенку рисовать пальчиковыми 
красками капельки дождя, координируя движение пальцем с 
вокализом, доступным малышу (например, «А-А-А» или 
«кап – кап – кап»). 

При планировании коррекционно-развивающих заня-
тий выделяются дидактические (обучающие) и коррекцион-
ные задачи. При формулировании дидактических задач ис-
пользуются слова и выражения: создать условия для разви-
тия, познакомить, сформировать, актуализировать (закре-
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пить), обобщить, включить сформированные умения… в… 
деятельность и др. Таким образом, планируются способы 
взаимодействия ребенка и взрослого на занятии, определя-
ются способы усвоения знаний, умений и их перевода в раз-
ряд навыков. Коррекционные задачи определяют комплекс 
мероприятий, направленных на создание компенсаторных 
механизмов, развитие потенциальных возможностей, устра-
нение имеющихся дефектов развития и т.п. Например, пла-
нируя тему «Одежда», дефектолог выделяет цель занятия по 
ознакомлению с окружающим: формировать первичные 
представления о предметах одежды. Определяются дидакти-
ческие задачи:  

– формирование целостных предметных образов основ-
ных предметов одежды (платье, рубашка, шорты, колготки, 
носки): выделение из окружающего, различение по внешне-
му виду, назначению, выделение частей одежды (рукава у 
платья, рубашки, карманы на шортах, платье, рубашке); 

– соотнесение предметного образа и слова, его обозна-
чающего; 

– соотнесение предмета и его плоскостного изображе-
ния. 

В качестве коррекционных будут выступать следующие 
задачи: 

– развитие зрительного восприятия за счет узнавания 
плоскостных изображений предметов одежды, выполненных 
различными изобразительными способами (цветными, чер-
но-белыми, контурными, трафаретными), узнавания целост-
ного изображения по фрагменту; 

– развитие наглядно-образного мышления при состав-
лении разрезных картинок с изображением одежды (выбор 
адекватного способа составления целостного изображения 
путем наложения частей на образец, приложения  двух час-
тей с опорой на зрительный образец); 

– составление пространственной характеристики пред-
метов одежды, развитие соматопространственного гнозиса  
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(соотнесение предметов одежды с соответствующими частя-
ми тела); 

– формирование пространственного праксиса (развитие 
согласованных, точных и направленных движений обеих 
рук). 

Пути и способы реализации дидактических и коррекци-
онных задач определяются с учетом профессиональных 
предпочтений специалистов, природы и уровня нарушений, 
ограничивающих возможности ребенка. 

Выделяя этапы занятия, определяя их дидактическую и 
коррекционную направленность, специалисты насыщают их 
комплексом методов и приемов, выстраивают их в опреде-
ленной последовательности в соответствии с целями и зада-
чами занятия. Для каждого специалиста определяются усло-
вия в выборе обучающих методов и приемов, ориентирован-
ных на зоны актуального и ближайшего развития ребенка 
Творческое, вариативное использование программ и методик 
каждым специалистом осуществляется в соответствии с его 
профессиональными приоритетами. Основным методом ор-
ганизации детей на занятии является игровой. Разрабатыва-
ются комплексы упражнений, игровые задания которых со-
держат несколько уровней сложности. Последовательное ос-
воение каждого уровня предполагает наличие дифференци-
рованных требований к организации деятельности, использо-
вание специальных методов и приемов (с учетом возможно-
стей детей). Мощным средством эмоциональной стимуляции 
ребенка являются приемы, направленные на активизацию 
ощущений. Они позволяют преодолевать негативизм и эмо-
циональную холодность, способствуют установлению эмо-
ционального контакта со взрослым, развивают способность к 
положительному эмоциональному реагированию на ситуа-
цию занятия. 

Широко используются приемы, активизирующие дея-
тельность. Обучение анализу, формирование навыка само-
контроля на каждом этапе деятельности (программирования, 
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операционально-техническом, реализующем) осуществляет-
ся с подключением опор различной модальности (зритель-
ных – знаков, слуховых – сигналов, двигательных – движе-
ний и поз). В качестве средств, формирующих навыки само-
оценки и самоконтроля, применяются предметные стимулы 
(последовательное поощрение ребенка на каждом этапе вы-
полняемой работы). Имитация различных эмоциональных 
состояний, усвоение правил ролевого поведения, речевых 
штампов облегчает общение ребенка с партнерами. 

Технология планирования занятий позволяет комбини-
ровать методы и приемы работы таким образом, чтобы при 
формировании межанализаторных связей изменялась доми-
нантная модальность (зрительная, слуховая, двигательная, 
тактильная). Например, занятие по ознакомлению с окру-
жающим на тему «Курочка» начинается с сюрпризного мо-
мента «Кто в гости пришел», направленного на формирова-
ние ориентировочно-поисковых реакций (зрительных и слу-
ховых). Затем детям демонстрируется действие заводной иг-
рушки при условии, что они угостят курочку зернышками. 
На данном этапе реализуются упражнения, направленные на 
формирование ручной моторики: дети поочереди берут ще-
потью зернышки из банки и сыплют их перед курочкой, ще-
потью имитируя клюющие движения. По ходу действия сти-
мулируется сопряженное или отраженное использование ре-
чевых или вокальных средств, доступных детям. Предвари-
тельно взрослый дает образец движения, сопровождая его 
песенкой «Вышла курочка гулять…» или звукоподражанием 
«Ко-ко». Кроме того, дети усваивают правило очередности в 
совместной деятельности, последовательно выполняя имити-
рующие движения. Далее они знакомятся с формой и факту-
рой игрушки, включаются в многоцелевую игру «Кто спря-
тался», направленную на развитие стереогноза (узнавание на 
ощупь) и слухового восприятия. Завершается занятие рисо-
ванием курочки пальчиковыми красками. Данный вид рабо-
ты позволяет формировать целостное представление о пред-



 26

метном образе (соотносить предмет, его название и плоско-
стное изображение), развивать зрительно-моторную коорди-
нацию (рисовать кулачком, оставляя оттиски на листе бума-
ги, заполняя этими оттисками пространство листа), стимули-
ровать активные и направленные движения руки (кулачка) 
сверху-вниз.  

 
КОМПЛЕКСЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ 

УПРАЖНЕНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Состояние сенсорно-перцептивной деятельности детей 

раннего и преддошкольного возраста определяется рядом 
объективных и субъективных факторов. Особенности физи-
ческого развития, возможные нарушения зрения и слуха пре-
допределяют качественные особенности восприятия и пере-
работки любой сенсорной информации, задержку темпа и 
сроков формирования сложных функций, основанных на ин-
теграции сенсорной информации (зрительно-моторной коор-
динации и др.). Возможные нарушения моторной функции 
рук, неполноценность (нечеткость и искаженность) образов 
восприятия обусловливают особенности становления пер-
цептивной деятельности (от простейших манипуляций до 
орудийных действий). Кроме того, проблемы семьи, которая 
воспитывает ребенка в обстановке гиперопеки либо некото-
рой отстраненности, пренебрежения его состоянием, форми-
руют условия депривации, в том числе и сенсорно-перцеп-
тивной (когда ребенок лишен возможности получать сен-
сорную информацию и реализовывать ее в том объеме, ко-
торый необходим для его эмоционального, двигательного и 
интеллектуального развития).  

В этой связи особую актуальность приобретает работа 
по обогащению сенсорной сферы и формированию сенсорно-
перцептивной деятельности. Выделяются основные направ-
ления работы: 
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1) активизация ощущений различной модальности; 
2) развитие  всех видов восприятия; 
3) формирование гнозиса (стереогноза, соматопро-

странственного гнозиса); 
4) развитие зрительно-моторной координации, форми-

рование оптико-пространственных представлений, вклю-
чающих пространственную характеристику объекта или его 
изображения, ориентировку в пространстве; 

5) овладение орудийными действиями. 
В соответствии с выделенными направлениями сфор-

мированы комплексы упражнений, приведенных ниже. 
 

Развитие ощущений 
 

Организация ощущений крайне важна для обогащения 
сенсорного опыта  детей раннего и преддошкольного возрас-
та. Комплексы упражнений помогают собрать эти разрознен-
ные ощущения в единый образ и преодолеть недифференци-
рованность, темповые задержки восприятия у детей с за-
держками психофизического развития. Организация актив-
ного взаимодействия взрослого и ребенка во время проведе-
ния упражнений способствует созданию эмоционального 
комфорта, стимулирует мотивационно-потребностную сферу 
малыша. Освоение способов получения ощущений позволяет 
активизировать мимические, артикуляционные дыхательные 
движения, сформировать их произвольность и дифференци-
рованность. 

 
Организация вкусовых ощущений 

 
Задачи: 

1) активизировать вкусовые ощущения; 
2) учить различать контрастные вкусовые ощущения (горь-

кий – сладкий, кислый – соленый); температурные режи-
мы жидкой и твердой пищи (горячую, теплую, холодную); 
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3) учить различать консистенцию пищи: твердой – мягкой, 
сухой – жидкой, хрустящей – воздушной; 

4) формировать пантомимические средства общения (мими-
ческие движения и позы, выражающие удовольст-
вие/неудовольствие от вкусовых ощущений); 

5) активизировать работу мимических мышц и мышц арти-
куляционного аппарата за счет  улучшения функции же-
вания, глотания; 

6) побуждать ребенка к выражению вкусовых предпочтений 
с помощью речи или пантомимических средств. 

Условия проведения упражнений: 

• использовать упражнения данного комплекса можно на 
индивидуальных занятиях дефектолога, логопеда; в каче-
стве обучающего приема на занятиях по ознакомлению с 
окружающим по темам «Овощи – фрукты», «Продукты 
питания», «Профессия – повар», «Готовимся к праздни-
ку»; 

• необходимо соблюдать правила гигиены, использовать 
продукты в соответствии с условиями их хранения и по-
требления; 

• при смене вкусовых ощущений использовать питьевую 
воду, чтобы избавиться от прежнего вкуса; 

• учитывать возможные противопоказания, связанные с 
диетой ребенка; 

• использовать прием комментирования (называния 
свойств пищи, которую принимает ребенок) не только на 
занятиях, но и в режимных моментах (во время завтрака, 
обеда, полдника, ужина). 

Упражнение «Разные вкусы» 
На первом этапе взрослый предлагает ребенку попро-

бовать сладкое:  
– рассматривает вместе с ребенком, называет; 
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– подносит к губам, стимулируя движения губ вперед, 
мажет губки  сладким, побуждая ребенка слизывать пищу 
язычком; 

– фиксирует внимание ребенка на приятных ощущени-
ях; 

– демонстрирует способы выражения удовольствия 
(причмокивает, широко открывает рот, приговаривает: «Ах!» 
«Сладкая конфета».). 

Тот же алгоритм действия повторяется для контрастно-
го вкуса, например соленого. Чтобы избавиться от прежнего 
вкуса, ребенку предлагается выпить воды. 

Третьим этапом этого упражнения является создание 
ситуации выбора: когда ребенку предлагается выбрать про-
дукт с заданным вкусом, тем вкусом, который понравился. 
Взрослый побуждает ребенка к реагированию на приятный 
или неприятный вкус с помощью мимики, жестов, вокализа-
ций, слов. 

 
Организация обонятельных ощущений 

 
Задачи: 

1) активизировать обонятельные ощущения; 
2) обучать детей приемам дифференцированного дыхания 

(носовой вдох – ротовой выдох); 
3) учить различать контрастные запахи (цветочный, цитру-

совый, хвойный, ванильный, кофейный); 
4) формировать пантомимические средства общения (мими-

ческие движения, выражающие удовольствие/неудо-
вольствие от восприятия запахов); 

5) побуждать ребенка к выражению предпочтений при выбо-
ре запаха с помощью речи или пантомимических средств. 
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Условия проведения упражнений: 

• использовать упражнения данного комплекса можно на 
индивидуальных занятиях дефектолога, логопеда; в каче-
стве обучающего приема на занятиях по ознакомлению с 
окружающим по темам «Растения сада и леса», «Гото-
вимся к празднику» (при ознакомлении с предметами, 
имеющими запах); 

• при смене обонятельных ощущений использовать кофей-
ные зерна, чтобы избавиться от прежнего запаха; 

• учитывать противопоказания, связанные с возможными 
аллергическими реакциями  или астматическим компо-
нентом у ребенка; 

• использовать прием комментирования (называния запа-
хов) не только на занятиях, но и в режимных моментах 
(во время еды, прогулки). 

 
Комплекс упражнений 

 
Упражнение «Ароматные коробочки». Для проведе-

ния упражнения изготавливаются два одинаковых набора ко-
робочек с наполнителями (еловые или сосновые иголочки, 
специи, апельсиновые корочки, зерна кофе или какао либо 
ватки, смоченные ароматическими маслами). Взрослый 
предлагает понюхать каждую коробочку из первого набора и 
рассмотреть ее содержимое, затем закрывает коробочки лег-
кой тканью или марлей. 

Упражнение «Парные коробочки»: ребенку предла-
гается нюхать каждую коробочку из своего набора и подби-
рать такую же (с аналогичным запахом) из набора взрослого. 

Упражнение «Поставь по порядку»: коробочки 
взрослого выставлены в определенном порядке, малыш ню-
хает их и пытается поставить свой набор в той же последова- 
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тельности. Предлагаемая инструкция: «Поставь сначала ело-
вую коробочку, потом апельсиновую». 

Усложнение за счет увеличения количества коробочек. 
 

Организация тактильных ощущений 
 

Задачи: 
1) стимулировать длительное эмоционально окрашенное 

взаимодействие ребенка и взрослого с помощью различ-
ных тактильных раздражителей;  

2) формировать интерес ребенка к собственному телу, пред-
посылки к телесному ориентированию; 

3) учить распознавать и идентифицировать различные так-
тильные раздражители (шершавое – гладкое – пушистое, 
холодное – горячее, мягкое – твердое, мокрое – сухое); 

4) познакомить со способами сенсорного обследования фак-
туры предметов; 

5) формировать комплексные ощущения (зрительно-так-
тильные, слуходвигательные); 

6) побуждать ребенка к выражению тактильных предпочте-
ний с помощью речи или пантомимических средств; 

7) обогащать словарный запас ребенка прилагательными 
(как пассивный, так и активный). 

Условия проведения упражнений: 

• необходимым условием организации и проведения уп-
ражнений является их пошаговое освоение ребенком с 
недифференцированными задержками психофизического 
развития, так как часто он обладает гиперчувствительно-
стью к прикосновению. Не всегда его ответные реакции 
(двигательные, кожные, эмоциональные) соответствуют 
силе раздражителя. В этой связи сначала организуется 
спокойное, медленное освоение пассивного способа об-
следования (рукой взрослого). При нормализации так-
тильных и проприоцептивных ощущений соотношение 
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пассивных, пассивно-активных и активных движений из-
меняется в пользу последних; 

• в упражнениях используются массажные движения, тре-
нажеры, организующие тактильные ощущения (тактиль-
ные таблички и мешочки, мячики и колечки с шипами, 
тренажеры «ежик», «суджок», оборудование сенсорной 
комнаты); 

• прием комментирования действия является одним из ос-
новных условий выполнения данного комплекса. Взрос-
лый называет части тела, которые задействованы в уп-
ражнении, комментирует действия, побуждает ребенка 
сопровождать движения доступными вокализами 
(«А_______», «А_________х»), звукоподражаниями 
(«Опа», «Ка___п»), словами, произносимыми нараспев, в 
одном ритме с движением; 

• по мере овладения ребенком предлагаемого способа дей-
ствия (поглаживания, поколачивания, прокатывания, 
сжимания, вибрации, пересыпания/перекладывания и др.) 
в выполнение упражнения вводится правило очередности. 
Взрослый фиксирует заданную последовательность вы-
полнения действий: «Я» (показывает действие ребенку), 
«Вместе» (вводит сопряженные движения или движения 
по показу), «Ты» (побуждает ребенка к самостоятельному 
выполнению задания). После того, как заданный алгоритм 
действий усвоен ребенком, взрослый предлагает изменить 
его. 

 
Комплекс упражнений 

 
Упражнение «Твердый – мягкий» 
Перед ребенком на столе находятся мисочка с теплой 

водой, вата, жесткая щетка. Взрослый действует рукой ре-
бенка, хлопая поочередно по воде, вате, жесткой щетке и со-
провождая действия словами: «Твердая щетка. Мягкая ват-
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ка», Если ребенок с удовольствием участвует в этой игре, 
можно побуждать его к самостоятельным действиям. 

Усложнение за счет использования разнообразных по-
верхностей – наждачная бумага,  мисочка с кремом и т.п. 

Упражнение «Кисточки» 
Взрослый предлагает ребенку рассмотреть и потрогать 

кисточки: мягкую большую – для нанесения макияжа и клее-
вую – жесткую. Затем начинает гладить  (щекотать) кисточ-
кой тыльную сторону руки, ладонь, каждый пальчик, ком-
ментируя действия: «Глажу мягкой кисточкой. Щекочу же-
сткой кисточкой». Фиксируется эмоциональная реакция ре-
бенка на предлагаемый тактильный контакт. 

Упражнение «Веревочки» 
Взрослый предлагает ребенку брать в руки  (или вкла-

дывает в его руки) различные веревочки (пояски от халатов, 
грубые хозяйственные веревки, гладкие или рельефные шну-
ры для штор). Протягивая веревку через руки ребенка, фик-
сирует его внимание на удержании веревки в кулаке, ком-
ментирует свои действия. При многократном выполнении 
упражнения стимулирует ребенка  к совершению самостоя-
тельных действий 

Упражнение «Поиграем с тестом» 
Взрослый подготавливает тесто из муки и соли в про-

порции (1/1). Раскрашивает его с помощью любого природ-
ного красителя. Предлагает потрогать тесто руками, похло-
пать, погладить его, отщипнуть кусочек. Все кусочки, кото-
рые удается отщипнуть ребенку, выкладываются на тарелку. 
Варианты предлагаемых действий: разминать тесто руками, 
вдавливать кулак, палец в тесто, раскатывать кусок тесто ру-
ками. 

Аналогичное упражнение можно провести с желе, гли-
ной, пластилином, пластиком 

Упражнение «Сухие материалы» 
Взрослый предлагает ребенку рассмотреть и потрогать 

рис, насыпанный в глубокую миску или коробку, закопать 
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ручки в рисе, просыпает его на металлический поднос, фик-
сируя внимание ребенка на звуке; предлагает подставить 
ручки под струю риса, брать рис из коробки и сыпать его на 
поднос, руку, в чашку и др. 

Аналогичное упражнение можно провести с песком, 
мукой, фасолью, макаронами, опилками. 

Упражнение «Веселый массаж» 
Взрослый выдавливает крем на левую руку ребенка. 

Поглаживая и похлопывая ее от локтя до кончиков пальцев и 
в обратном направлении, размазывает крем, действуя правой 
рукой малыша. Затем меняет руки. Все движения сопровож-
даются словами: 

С горки – бух!   (движение от локтя к пальцам руки) 
На горку – ух!   (движение от кончика пальцев до лок-
тя). 

По мере возможностей необходимо побуждать ребенка 
к самостоятельным действиям. 

Упражнение «Ровная – неровная» 
Взрослый выдавливает крем на гладкую поверхность 

(зеркало, плоскую тарелку) и, работая рукой ребенка, разма-
зывает крем по зеркалу (тарелке). Все действия сопровожда-
ются словами: «По ровненькой дорожке (поглаживающие 
движения), топ-топ (стучит ладонью по зеркалу), По гла-
денькой дорожке  (поглаживающие движения), скок-скок 
(постукивающие движения). 

Аналогичные движения производятся на неровной по-
верхности массажного коврика и сопровождаются словами: 

По кочкам, по кочкам – топ-топ, 
На бугорочки – скок-скок, 

В ямку – бух! 

Упражнение «Холодно – горячо» 
На столе перед ребенком мисочки с теплой водой, кус-

ком льда, предварительно нагретым в горячей воде шариком 
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для пинг-понга. Малыш  последовательно прикасается к этим 
температурным раздражителям с помощью взрослого, со-
провождая действия эмоциональными восклицаниями (обра-
зец дает взрослый: «А__________х»). 

Вариант:  
а) с помощью бутылочек с разбрызгивателем взрослый 

распыляет прохладную и очень теплую воду на ладошку, 
ручку ребенка и комментирует свои действия. Фиксирует и 
стимулирует эмоциональные реакции: улыбки, смех, плач, 
прятанье рук, желание снова и снова быть обрызганным;  

б) ребенок получает тактильные ощущения от разницы 
температур, подставляя ладошки и другие части тела под 
фен. Взрослый периодически меняет режим работы фена, 
фиксируя словами «холодный воздух – горячий воздух». 

Упражнение «Мокрое – сухое» 
Взрослый ставит перед ребенком две одинаковые ми-

сочки (в одной находится крупа, во второй – вода). Предла-
гает малышу опускать пальчики поочередно в каждую ми-
сочку и комментирует  его ощущения: «Водичка мокрая.  
Ручки мокрые у Вовочки. Крупа сухая и ручки сухие у Во-
вочки». После этого можно попросить ребенка найти мокрую 
(сухую) мисочку, не опуская в нее пальцы (дается инструк-
ция: «Покажи мокрую (сухую) мисочку»). 

Упражнение «Зайка» 
Взрослый читает стихотворный текст: 
Зайке холодно сидеть, 
надо лапоньки погреть. 
 
Лапку Заинька обжег. 
На нее подуй, дружок. 

(дует на руки ребенка, сло-
женные лодочкой, теплой 
струей воздуха).  
(дует на руки ребенка, ис-
пользуя холодную струю 
воздуха). 

Упражнение «Таблички» 
Взрослый последовательно знакомит ребенка со свой-

ствами тактильных таблиц: меховая – мягкая, пушистая; ше-
роховатая, изготовленная из наждачной бумаги – неровная, 
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шершавая; шелковистая – гладкая, ровная. Побуждает ма-
лыша поглаживать, ощупывать их руками (большое внима-
ние уделяется работе обеих рук). Предлагает найти парные 
(одинаковые) таблицы. Работа проводится с двумя одинако-
выми наборами таблиц. 

Варианты: набор таблиц можно расширить за счет 
включения: 

– колючей – аппликатор Кузнецова; 
– неровной – наплывы свечи на картоне, сломанные 

спички, толстый шнурок или рельефная тесьма и др. 
Упражнение «Угадайка» 
Взрослый  последовательно показывает по одной так-

тильной таблице, дает ребенку ощупать ее, называет свойст-
ва. Затем просит найти такую же за экраном, на ощупь. Если 
малыш справляется с этим заданием, можно усложнить игру. 

Усложнение: 
а) Взрослый просит найти за экраном таблицу с задан-

ными свойствами, например: «Найди мягкую, пушистую». 
б) «Разложи по порядку»: взрослый раскладывает так-

тильные таблицы в заданной последовательности, сопровож-
дая действия словами: «Сначала положу пушистую, потом 
гладкую, потом шершавую». Затем предлагает сделать то же 
самое ребенку со вторым набором таблиц. 

 
Развитие зрительного восприятия 

 
Зрение является одним из основных каналов получения 

информации об окружающем ребенка мире. Сложная систе-
ма зрительного восприятия развивается благодаря установ-
лению многочисленных интеграционных связей с каналами 
другой модальности (слуховой, двигательно-проприоцеп-
тивной) и опоре на мыслительные операции. Так, операции 
анализа и синтеза участвуют в выделении признаков предме-
та и его зрительном опознавании по существенным призна-
кам. Формирование эталонного зрительного образца обеспе-
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чивается процессами зрительного обобщения. Соотнесение 
новых для ребенка предметов с хранящимся в памяти эта-
лонным образцом осуществляется на основании операций 
сравнения и сопоставления. Таким образом, формирование 
сенсорно-перцептивной сферы с привлечением большого 
объема зрительной информации будет способствовать разви-
тию мыслительных процессов и памяти. 

Задачи: 
1) формировать ориентировочно-поисковые движения взгля-

да (фиксировать и удерживать объект в поле зрения, на-
ходить его в пространстве комнаты, прослеживать за дви-
жущимся предметом); 

2) формировать устойчивые зрительные образы предметов 
(объектов) (узнавать реальные предметы, их заместители-
игрушки, одинаковые предметы, выполненные различны-
ми способами или отличающиеся   другими признаками: 
по цвету, величине); 

3) учить соотносить реальный предмет и его плоскостное 
изображение; 

4) формировать устойчивые связи между зрительным обра-
зом предмета и словом, его обозначающим; 

5) выделять заданное предметное изображение в простран-
стве листа, на предметных, ситуативных картинках, ри-
сунках старших детей.  

Условия проведения упражнения: 

• для организации ориентировочно-поисковых движений 
взгляда использовать полисенсорные стимулы (звучащие 
предметы), что особо актуально для детей с сочетанными 
нарушениями. Если ребенок не фиксирует взгляд на иг-
рушках, целесообразно начинать  эту работу с использо-
вания  цветных повязок на голове взрослого, ярких, бле-
стящих предметов одновременно со звуковым раздражи-
телем (звучанием бубна, погремушки, молоточка); 
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• при выполнении упражнений этого комплекса формиро-
вать мотивационно-потребностную сферу: побуждать ре-
бенка тянуться к воспринимаемому предмету, стимулиро-
вать манипулятивные действия с этим предметом; 

• организуя рассматривание предмета и манипуляции с 
ним, необходимо побуждать ребенка к произвольному 
произнесению слов-названий, слов-действий, звукопод-
ражаний, вокализов. 

 
Комплекс упражнений 

 
Упражнение «Хватай игрушку» 
Ребенку предлагается найти яркую игрушку (колечко), 

подвешенную за ниточку в ограниченном пространстве стола 
(дивана). Взрослый перемещает игрушку (колечко), дергая за 
ниточку, малыш прослеживает движение взглядом и пытает-
ся схватить ее рукой. 

Вариант: игрушка располагается в некотором удалении 
от ребенка. Взрослый стимулирует любой доступный способ 
передвижения ребенка к этой игрушке и ее захват. 

Упражнение «Сюрприз» 
С помощью сюрпризного момента (из «чудесного» ме-

шочка, коробочки, из-за ширмы) ребенку предъявляется зна-
комая или любимая игрушка (например, мишка). Взрослый 
совершает игровые действия с мишкой, сопровождая их сло-
вами: «В гости к нам пришел мишка. Он здоровается с тобой: 
“У – у – у!” Поздоровайся с мишкой» (взрослый побуждает 
ребенка к произвольному или сопряженному произнесению 
звукоподражания).  

Если малыш охотно включается в игру, можно предло-
жить ее усложнение – игру «Кто позвал» (вместе с мишкой в 
гости к малышу пришел волк-волчок («у-у-у!»); игрушки 
располагаются по правую и  левую стороны от ребенка  и по 
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очереди «зовут» малыша, он поворачивает к той игрушке, 
которая его «позвала»). 

Варианты: аналогичные игры проводятся с самолети-
ком  («у-у-у!») и паровозиком  («у-у-у!»). 

Упражнение «Найди Машу» 
Взрослый побуждает ребенка найти игрушку в про-

странстве комнаты (на диване, на стуле, на полке) и просле-
дить взглядом за ее перемещением (с дивана на ковер,  с ков-
ра на стул, со стула на стол и т.п.) Активизировать внимание 
малыша можно с помощью стихотворных текстов: 

Где же кукла наша, 
Найдем мы куклу Машу! 
Вова к кукле подойдет, 
Вова куколку найдет. 

 

Упражнение «Где спрятался» 
Взрослый показывает игрушку из-за ширмы и прячет 

ее. Предлагаемая инструкция: «Это мишка! Он спрятался. 
Посмотри, где спрятался?» Взрослый побуждает ребенка к 
прослеживанию движения игрушки в заданном направлении 
над ширмой (для этой игры можно использовать игрушки 
Би-ба-бо для кукольного театра). 

Вариант: игрушка появляется из-за ширмы одновре-
менно со звуковым сигналом (ударом в бубен). 

Усложнение: 
а) находить игрушку по ее характерным  деталям в про-

странстве комнаты (уши  зайца выглядывают из коробки, мяч 
из-за ножки стола, голова куклы из-под подушки и т.п.); 

б)  находить игрушки в пространстве комнаты с помо-
щью «подзорной трубы», охватывающей оба глаза (листа 
плотной бумаги, свернутого в широкую трубочку). 

Усложнение вводится в случае, если ребенок  легко 
справляется с основным заданием. 
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Упражнение «Удочка» 
На столе, расположенные в ряд, лежат 2-3 разноцвет-

ные ленты (удочки). К концам двух из них привязаны знако-
мые игрушки (ребенок может назвать их, используя звуко-
подражание). Взрослый предлагает «поймать на удочку» 
мишку (самолет, крокодила). Для этого нужно потянуть за 
нужную ленту и подтащить игрушку к себе (можно исполь-
зовать совмещенные действия руками взрослого и ребенка 
или побуждать малыша повернуться и потянуться к нужной 
игрушке). После того, как игрушка будет «поймана», ребенок 
называет ее, используя звукоподражание. 

Упражнение «Где игрушки и картинки?» 
Взрослый побуждает ребенка находить заданные иг-

рушки  и картинки с их изображениями в пространстве ком-
наты, называть их.  

Вариант № 1: после предварительного показа и игры 
взрослый прячет игрушку, затем просит малыша найти ее, 
назвать, используя звукоподражание, и предъявляет пред-
метную картинку с ее изображением (рассматривает ее и на-
зывает). 

Вариант № 2: взрослый дает инструкцию: «Найди мя-
чик на диване (под столом). Ребенок находит мячик и пред-
метную картинку с его изображением, совершает игровые 
действия с игрушкой, называет, используя звукоподражание 
(«оп»). 

Упражнение «Угадайка» 
Ребенок узнает предметы, изображенные на  цветных 

картинках (самолет, кукла, паровозик, волк); используя зву-
коподражание, называет их («у – у», «а – а», «уа – уа»). Затем 
последовательно (по одной) предъявляются контурные изо-
бражения тех же предметов. Малыш соотносит цветное и 
контурное изображения, накладывает парные картинки друг 
на друга. Вопросы: «Кто плачет? как? (вызов звукоподража-
ния). 
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Игра «Что пропало?»: взрослый убирает одну из кар-
тинок и просит назвать ее, используя звукоподражание.  

Вопросы: 
– Кто ушел? (кукла: «Уа – уа!») 
– Что улетело? (самолет: «У – у – у!») 
– Кто убежал? (волк: «У – у – у!») 
Упражнение «Рассеянный  художник» 
Игра проводится на материале  парных картинок (одна 

картинка цветная, вторая – контурная). Контурные картинки 
находятся у взрослого, цветные – у ребенка. Малышу пред-
лагается найти одинаковые картинки , назвать цвет предмета 
(красный). 

Варианты:  
– ребенку предлагается «раскрасить словами» контур-

ное изображение знакомых предметов; 
– взрослый предъявляет малышу частично раскрашен-

ную предметную или сюжетную картинку и просит назвать 
ту его часть, которая раскрашена в красный цвет. 

Аналогичная работа проводится  со сличением и выде-
лением по слову  желтого, зеленого, синего цвета, различе-
нию и сопоставлению двух и более цветов. 

 
Развитие слухового восприятия 

 
Развитие слухового восприятия обеспечивается устой-

чивыми ориентировочно-поисковыми слуховыми реакциями, 
способностью к сличению и дифференциации контрастных 
неречевых, музыкальных звуков и шумов, гласных, соотне-
сенных с предметными образами. Формирование ориентиро-
вочно-поисковой и эмоциональной реакции на звучание 
предметов и голосов ближайшего окружения способствует 
повышению активности детей в ситуации общения. Упраж-
нения, направленные на удержание объема воспринимаемой 
на слух информации, порядка следования акустических сиг-
налов обеспечивают развитие акустической памяти. 
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Организация слухового восприятия осуществляется на 
материале неречевых звуков по двум направлениям: 

– активизация акустического внимания и памяти по ос-
новным параметрам: произвольность, устойчивость; 

– формирование двигательно-слуховых связей. 

Задачи первого направления: 
1) привлечение внимания к звучащему предмету; 
2) определение направления звука (ориентировочно-поиско-

вые действия); 
3) выделение звучания заданного предмета из ряда предло-

женных; 
4) различение звучания нескольких звуковых сигналов (не-

музыкальных шумов и музыкальных инструментов), вы-
деление одинаковых по звучанию; 

5) воспроизведение последовательности звукового ряда при 
условии зрительного соотнесения с предметами (инстру-
ментами) и без него; 

6) различение звукоподражаний при условии зрительного 
соотнесения с объектом (игрушкой, предметной картин-
кой) и без него. 

Задачи второго направления: 
1) координация движения руки в соответствии с ритмом 

стихотворного текста потешки (используются совмещен-
ные движения руками: стучать кулачками, раскрытыми 
ладонями по столу, сжимать кулачки, хлопать в ладошки); 

2) координация движения со звуковым сигналом (выбрасы-
вать игрушки из коробки на звуковой сигнал, гимнастику 
пальцев рук сопровождать ритмичными слоговыми це-
почками). 
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Комплекс упражнений 
 

Упражнение «Найди колокольчик» 
На столе перед ребенком 2 коробки, в одной из которых  

находится колокольчик. Взрослый достает его из коробки, 
демонстрирует звучание, затем убирает инструмент  и, пере-
ставив коробочки местами, предлагает малышу найти коло-
кольчик (выбрать нужную коробочку). 

Варианты:  
– использование погремушки, коробочки с мелкими 

предметами; 
– увеличение количества пустых коробочек, участвую-

щих в игре (ребенок выбирает из трех-четырех коробочек, в 
одной из которых находится колокольчик или погремушка). 

Упражнение «Где же колокольчик?» 
Два колокольчика находятся на расстоянии 1 м-1,5 м 

друг от друга в поле зрения ребенка. Взрослый попеременно 
звенит в колокольчики, предлагая ребенку повернуться к 
звучащему предмету. 

Варианты:  
Взрослый произносит стихотворную фразу, сопровож-

дая ее демонстрационными действиями: 
– Где же, где же колокольчик? (показывает колоколь-

чик  и прячет его в коробочку).  
– Нет-нет, нет-нет (покачивает головой, побуждая ре-

бенка  к аналогичным действиям). 
– Где же, где же колокольчик? (вынимает колокольчик 

из другой коробочки). 
– Вот-вот, вот-вот (звенит в колокольчик, побуждая ма-

лыша к аналогичным действиям рукой). 
Аналогичное упражнение проводится с погремушками, 

звуковыми коробочками. 
Упражнение «Барабан» 
Ребенку демонстрируется звучание барабана, дается 

звукоподражание: «Бом-бом». Далее взрослый показывает 
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имитационное движение раскрытой ладонью по столу, побу-
ждая малыша к одновременному с движением проговарива-
нию звукоподражания. 

По просьбе взрослого ребенок выбирает барабан из ря-
да звучащих предметов (игрушки находятся перед малы-
шом). Большое внимание уделяется имитационным движе-
ниям, согласованным со звукоподражанием. 

Усложнение: 
а)  Игрушки убираются за ширму и ребенок не видит, а 

только слышит звучание предметов. Если возникают трудно-
сти осмысления задания, можно сделать его более доступ-
ным, положив перед ребенком парную игрушку – барабан. 
Услышав звучание барабана за ширмой, малыш начинает 
стучать по лежащему перед ним инструменту. 

б) «Играет – не играет» (ребенку предлагается опреде-
лить, звучит ли барабан среди других инструментов за шир-
мой. Правильным ответом является имитационное движение, 
согласованное со звукоподражанием).  

Упражнение «Сначала – потом» 
Взрослый предлагает ребенку прослушать звучание  

2 музыкальных инструментов (или звучащих игрушек). Каж-
дое действие с ними он предваряет фразой: «Сначала  я по-
играю  колокольчиком, потом – погремушкой» (интонацион-
но выделяя слова «сначала», «потом»). 

Затем ребенка просят:  
а) ответить на вопрос или показать, какую игрушку 

взяла сначала  (потом); 
б) воспроизвести звучание игрушек: «Поиграй, как я» 

(ребенок повторяет действия взрослого с игрушками). 
Усложнение: 
а) количество звучащих игрушек увеличивается (от 3  

до 5); 
б) действия с игрушками производятся за ширмой (без 

опоры на зрительное восприятие); 
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в) к уже знакомым игрушкам добавляется звучание но-
вой игрушки, которое необходимо выделить; 

г) игра с предварительным планированием  действий: 
«Сначала я поиграю в колокольчик, потом – в барабан». Ре-
бенку предлагается соотнести план с производимыми дейст-
виями (план может быть нарушен  для того, чтобы активизи-
ровать внимание ребенка). 

Упражнение «Звуковые коробочки» 
Взрослый знакомит ребенка со звучанием коробочки, 

наполненной горохом, сопровождая действие словами: «Ко-
робочка гремит». Затем предлагает найти такую же среди  
2-3 одинаковых по внешнему виду (с разными наполнителя-
ми – мелкими монетками, спичками, песком и др.). 

Упражнение «Найди лишнюю» 
Перед малышом стоят 3 коробочки в ряд (2 из них зву-

чат одинаково). Ребенку предлагается найти и убрать «лиш-
нюю». 

Упражнение «Найди пару» 
Звучащие коробочки произвольно расположены на сто-

ле. Взрослый предлагает разобрать их по парам, одинаково 
звучащим. 

Упражнение «Поставь по порядку» 
Взрослый демонстрирует звучание и выставляет коро-

бочки с различными наполнителями (монетами, спичками, 
горохом) в заданной последовательности, используя слова 
«сначала», «потом». Затем предлагает ребенку сделать то же 
самое с его набором коробочек (количество коробочек варь-
ируется от 2-3 до 4-6 в каждом наборе). 

Упражнение «Перепутаница» является продолжением  
предыдущей игры: после того, как  коробочки (2-3 шт.) будут 
выставлены по порядку, взрослый меняет их расположение у 
себя или у ребенка и просит восстановить их последователь-
ность в ряду. 
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Упражнение «Кто сначала – кто потом» 
В гости к малышу  по очереди  приходят животные (иг-

рушки, картинки) и здороваются с ним: сначала собака – «ав-
ав», потом кошка – «мяу-мяу», за ней лягушка – «ква-ква».  

Ребенку предлагается воспроизвести последователь-
ность звукоподражаний с опорой на игрушки (картинки), за-
тем – без них. 

Варианты: 
а) «Кто молчал»: ребенок называет животное, чей голос 

он не услышал (игра проводится с использованием карти-
нок). 

б) «Кто пришел» (является продолжением игры «Кто 
сначала – кто потом»): после того, как ребенок воспроизвел 
цепочку звукоподражаний, взрослый  подкладывает  к отра-
ботанным картинкам новую и предлагает ребенку найти но-
вого гостя и вспомнить, как он разговаривает 

 
Формирование гностических функций 

(соматопространственного гнозиса, стереогноза) 
 

Активизация соматопространственного гнозиса, сте-
реогноза является первой ступенью развития гностико-
праксических функций. 

Состояние соматопространственного гнозиса отражает 
уровень сформированности схемы тела и лица, элементарно-
го телесного ориентирования. Состояние стереогноза (узна-
вания по мышечно-суставному чувству) определяется спо-
собностью ребенка фиксировать место прикосновения при 
предъявлении тактильных раздражителей (например, потро-
гали за щечку, подержались за большой пальчик и т.п.), уз-
навать предметы на ощупь. Возможность осуществления 
предметных действий с опорой на их свойства и качества 
(форму, величину, фактуру) предуготована уровнем развития 
стереогноза.  
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Задачи: 
1) выделять и показывать основные части лица и тела; 
2) соотносить положение/движение другого объекта с собст-

венным положением/движением («Я сижу – мишка си-
дит»); 

3) определять местоположение различных объектов относи-
тельно своего тела или других объектов. 

Условия проведения упражнений: 

• в ходе предварительной работы формируется положи-
тельный настрой на тактильный контакт со взрослым, ак-
тивизируются ощущения ребенком собственных движе-
ний по неровным поверхностям, с помощью легких мас-
сажных приемов; 

• устанавливается последовательность предъявления игро-
вых заданий: ребенок выделяет части тела и лица у себя – 
у взрослого, у себя – на своем отражении, у себя – на иг-
рушке, у себя – на картинке; 

• использование ритмизированной речи (стихотворений, 
потешек) позволяет создать положительный эмоциональ-
ный настрой на общение со взрослым, сосредоточить 
внимание ребенка на совместных действиях. Чтение по-
тешек сопровождается совмещенными или отраженными 
движениями ребенка; игры с игрушками, предметными 
картинками («Мойдодыр»), с зеркалом («Обезьянки»). 

 
Комплекс упражнений 

 
Упражнение «Делаем вместе» 
Взрослый читает стихотворный текст, сопровождая его 

совмещенными с ребенком движениями: 
Вова хлопать как умеет, 
Своих ручек не жалеет: 
Хлоп – хлоп, хлоп – хлоп!  

 

 
 

(хлопает руками)  
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Вова топать как умеет,  
Своих ножек не жалеет:  
Топ – топ, топ – топ! 
Ручками захлопали: 
Хлоп – хлоп – хлоп! 
Ножками затопали: 
Топ – топ – топ! 

 
 

(топает ножками) 
 

(хлопает руками) 
 

(топает ножками) 
При многократном проговаривании текста побуждает 

ребенка к совершению самостоятельных движений руками и 
ногами в комфортном для него темпе. 

Упражнение «Клоуны» (проводится перед зеркалом) 
Взрослый предлагает детям поиграть в клоунов, для че-

го необходимо раскрасить нос, щеки яркой краской или ге-
лем. Дети показывают части лица (глаза, нос, губы, щеки, 
волосы, уши) у себя, взрослого, друг у друга, на своем отра-
жении в зеркале. С помощью взрослого наносят готовые де-
тали на трафарет лица. Ребенок раскрашивает свое лицо (нос, 
щеки) самостоятельно или с помощью взрослого. Внимание 
ребенка фиксируется на  раскрашенном отражении в зеркале. 
Такую же раскраску взрослый предлагает нанести на запол-
ненный деталями трафарет лица. Сопоставление раскрашен-
ных частей лица у себя, у другого ребенка, на своем отраже-
нии, на трафарете завершает данный этап. Взрослый показы-
вает грустные, веселые гримасы клоуна, побуждая детей к 
повторению мимических движений. В конце занятия взрос-
лые умывают детей, сопровождая движения чтением потеш-
ки «Водичка, водичка». 

Упражнение «Водичка, водичка» 
Взрослый читает сокращенный вариант потешки:  

Водичка, водичка! Умой мое личико, 
Умой глазки, 
Умой ротик, 
Умой носик, 
Умой ушки!  

(совершает воображаемые действия – «умывается») 
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При повторном чтении он побуждает ребенка к  выпол-
нению аналогичных действий. При наличии двигательных 
затруднений взрослый действует руками малыша. Затем по-
буждает его выполнять воображаемые действия  по показу, 
речевой инструкции. 

Упражнение «Покажи у куклы (мишки, зайки)» 
Взрослый читает потешку:  

Водичка, водичка! Умой кукле личико, 
Умой  кукле глазки, 
Умой  кукле ротик, 
Умой  кукле носик, 
Умой  кукле  ушки!  

(совершает воображаемые действия  – «умывает  куклу») 
При повторном чтении он побуждает ребенка к выпол-

нению аналогичных действий с игрушкой. При наличии дви-
гательных затруднений взрослый действует руками малыша. 

В качестве вариантов задания используют различные 
стихотворные тексты, например: 
Заболела кисонька, 
Кисонька-беляночка. 
Заболела у кисоньки головушка: 
Ой-ой! 
Заболела у кисоньки лапонька: 
Ой-ой! 
Заболела у кисоньки ножка: 
Ой-ой! 
Заболел у кисоньки животик: 
Ой-ой!                              и т.п. 

 
 
 
поглаживает голову 
поглаживает лапку 
(руку) 
поглаживает ногу 
 
поглаживает живо-
тик 

Усложнение «Делай как я»: ребенок совершает вооб-
ражаемые действия, глядя на взрослого, сидящего напротив. 

Упражнение «Найди и покажи» 
Ребенку предъявляется предметная картинка с изобра-

жением  человека или куклы. Взрослый просит малыша по-
казать свою ножку и найти ножку у куклы на картинке. 
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Варианты: 
а) аналогичная игра проводится с отдельными картин-

ками, выложенными в ряд или произвольно расположенными 
на столе; 

б) «Мойдодыр-1»: взрослый просит малыша вымыть 
определенную часть тела или лица, предъявляя ему соответ-
ствующую предметную картинку (пример: «Вова, вымой ...»  
картинка с изображением глаз); 

в) «Мойдодыр-2»: предметные картинки лежат на столе  
изображением вниз. Малышу предлагается открыть любую, 
назвать ее и  показать имитационное действие (например, 
открыв картинку с изображением  рук, он показывает, как 
моет свои руки). 

Усложнение: ребенку предлагаются картинки с изо-
бражением лица, на котором  отсутствуют отдельные его 
части: нос, рот, глаза, уши, волосы, брови. Малыш рассмат-
ривает  последовательно каждую картинку и показывает не-
достающую часть  на своем или мамином лице.  

Упражнение «На какой цветок (пальчик) села ба-
бочка» 

Ребенку предлагается  положить ладошку на стол, рас-
топырить пальчики (цветочки). Взрослый сажает бабочку 
(колпачок) на каждый пальчик в произвольном порядке. Во-
просы: «На каком пальчике (цветочке) сидела бабочка? До-
тронься до этого пальчика». В начале игра проводится со 
зрительным контролем, затем рука ребенка закрывается от 
него «экраном». Игровые действия сопровождаются стихо-
творным текстом: 

 Девочке (мальчику) на ручку 
Бабочка села. 
Девочка (мальчик) бабочку 
Поймать не успела. 

Упражнение «На каком пальчике муха (крокодил)» 
Если формирование пальцевого гнозиса затруднено, 

можно использовать более  сильный раздражитель – щипок, 
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укол, надевание на пальчики (кроме безымянного и мизин-
чика) бельевой прищепки (крокодила). Вопросы: «Какой 
пальчик укусила муха? (На какой пальчик сел крокодил?) 
Покажи». 

Упражнение «Волшебная коробочка» 
В коробочке находятся  большие и маленькие шарики. 

Взрослый  вынимает из нее маленький шарик, вместе с ре-
бенком обследует его ощупывающими движениями и просит 
ребенка достать из коробочки такой же. Если малыш совер-
шает неадекватные действия, взрослый сравнивает шарик 
ребенка со своим и дает установку: «Ты достал не такой ша-
рик», – вынимает шар нужной величины и говорит: «Достань 
такой же маленький». 

Упражнение «Делай как я» 
Взрослый читает стихотворный текст, сопровождая его 

имитационными движениями и побуждая малыша к копиро-
ванию его движений. 
У слона большие уши, 
Вот такие... 
Длинный хобот, 
Вот такой... 
Слон качает головой. 
 
Я люблю свою лошад-
ку. 
Причешу ей шерстку 
гладко, 
Гребешком приглажу 
хвостик 
И верхом поеду в гости. 
 
Погладим кошечку 
По головке, 
По спинке, 
По хвостику. 

круговые движения  руками от 
головы 
движения обеими руками перед 
от лица 
покачивающие движения голо-
вой 
 
 
движения, имитирующие погла-
живание 
движения рукой сверху вниз 
 
покачивание туловищем 
 
плавные движения рукой, ими-
тирующие поглаживание разных 
частей тела 
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Упражнение «Зеркало» («Обезьянки») 
Взрослый предлагает ребенку стать «зеркалом» (обезь-

янкой) и повторять позы, ему предлагаемые: 
Ну-ка, зеркальце, смотри! 
Все нам верно повтори! 
Встану я перед тобой, 

Повторяй-ка все за мной!.. 
Взрослый стоит в положении «руки в стороны»; «руки  

наверху», «одна рука вперед, другая – на голову» и т.п. 
Развитие зрительно-моторной координации обеспе-

чивается соединением ориентировочно-поиско-вых движе-
ний взора и моторики руки (соединение поля зрения и поля 
движения). Согласованная работа зрительно-моторной и оп-
тико-пространственной систем обеспечивает, в свою оче-
редь, формирование различных видов праксиса. 

Задачи: 
1) побуждать ребенка к фиксации взгляда на предмете, изо-

бражении в заданном пространстве стола (листа, формата 
картинки), развивать функцию слежения, формировать 
«поле зрения»; 

2) стимулировать активные движения руки (в кулачковой 
позе, в позе опоры, отводящие движения пальцев, указа-
тельного жеста, щепоти); организовать поле движения 
(тренажеры для рук); 

3) развивать стереогноз, используя различный инструмента-
рий (краски, уголек, мелки, тесьма, бархатная бумага и 
др.); 

4) дать первичное представление о ритмическом ряде (на ос-
нове повторяемости, чередования цвета, величины, фор-
мы); 

5) развивать регулирующую и контролирующую функции 
речи (побуждать детей к комментированию действий и 
речевому отчету о продукте деятельности в соответствии 
с их произносительными возможностями); 
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6) координировать движение руки и фонацию (пение, прого-
варивание нараспев). 

Условия выполнения упражнений: 

• овладение двигательными программами осуществляется 
от сопряженно-отраженных (пассивно-активных) к само-
стоятельным (активным) формам. Сначала ребенок вы-
полняет движение совместно со взрослым, затем по пра-
вилу очередности (сначала я, потом ты), и лишь потом 
самостоятельно по образцу или речевой инструкции. 
Предлагаемая последовательность может индивидуально 
варьироваться не только для каждого ребенка, но и для 
каждого движения или серии движений; 

• выполнение движения или серии движений сопровожда-
ется музыкальным звучанием, фонацией, речью доступ-
ной ребенку (звукокомплексами, звукоподражаниями, 
словами, автоматизированными речевыми рядами – пере-
счетом, потешками); 

• с учетом двигательных возможностей детей, вероятных 
сенсорных нарушений, состояния деятельности, исполь-
зуются специальные приемы: наложение счетных пало-
чек, плоскостных геометрических форм на контуры ри-
сунка; выделение начала и конца движения точками, 
опорными линиями, пунктирным и точечным изображе-
нием; звуковые сигналы и голосовая реакция, опреде-
ляющие начало и конец движения. 

 
Комплекс упражнений 

 
Упражнение «Тренажеры» 
Ребенку предлагается освоить различные сенсорные 

тренажеры двух видов: 
а) тренажеры, с помощью которых организуется  про-

слеживание за передвигающимся предметом, например, ша-
риком, который катится по простому или сложному желобу; 
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б) тренажеры, на которых объемный или плоскостной 
предмет можно перемещать в различных направлениях. 

Упражнение «Найди и покажи»  
Ребенку предлагается рассмотреть большое иллюстра-

тивное полотно, на котором нарисованы разноцветные пред-
меты, назвать их, по возможности, найти  и показать рукой 
или толстым карандашом (указкой, фонариком) изображения 
красного цвета. Иллюстративное полотно можно сделать, 
используя картинки из альбома для раскрашивания. 

Усложнение «Найди и соедини»: ребенку предлагается 
найти в пространстве листа заданные изображения и соеди-
нить их с помощью линий (карандашом, мелом и др.). 

Упражнение «Лабиринты» 
Лабиринты предъявляются ребенку с помощью пособия 

«Телевизор», в «экран» которого вставлялись различные ва-
рианты карточек – дорожек с изменением направления и ла-
биринтов. На липучку, наклеенную по краям «экрана», вы-
кладываются картинки с изображениями различных предме-
тов (например, зайчика и морковки для игры «Проводи зайку 
к морковке»). Изменение пространственных координат кар-
тинки производится путем перемещения и закрепления ее с 
помощью липучки, наклеенной на обратной стороне. 

Упражнение «Следы» 
Перед ребенком на столе игрушечный или нарисован-

ный домик и заранее размягченный пластилин  или мягкий 
пластик в форме дорожки. 

– Если к домику кто-нибудь пойдет, на дорожке оста-
нутся следы (взрослый показывает, как сделать следы, ис-
пользуя совмещенные действия). Упражнение проводится 
последовательно: 

– каждым пальцем отдельно, 
– каждой парой пальцев обеих рук (большими, указа-

тельными, средними), 
– указательным и средним пальцами каждой руки. 
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Упражнение «Разные следы» 
Взрослый предлагает ребенку сделать «следы к доми-

ку» на дорожке из пластилина (с учетом силы нажима паль-
цами от слабого к сильному): «К домику пошла кошечка. 
Она маленькая, наступает легко. Потом пришла собачка. Она 
наступает сильнее».  

Таким же образом отрабатываются следы волка, медве-
дя, слона. Ребенок действует щепотью. 

Развитие речи ребенка с задержками психофизическо-
го развития – процесс длительный и многоплановый. Качест-
венные задержки сроков и темпов  развития детей раннего и 
преддошкольного возраста обусловливают трудности фор-
мирования чувственной основы речи. Возможные нарушения 
моторной сферы или ее недоразвитие  определяют проблемы 
формирования сенсомоторного механизма речи. В связи с 
этим выделяются основные направления работы специали-
стов, которые реализуются во всех видах детской деятельно-
сти: 

– развитие чувственной основы речи;  
– организация общения и формирование средств ком-

муникации; 
– формирование сенсомоторного механизма речи. 
Развитие чувственной основы речи обеспечивается ре-

шением ряда задач: 
1) формирование полноценных устойчивых предмет-

ных образов за счет использования предметов в качестве 
средств общения и включения их в пространственные отно-
шения, т.е. в деятельность, доступную ребенку; 

2) соотнесение предметных образов со словесным обо-
значением. 

Все специалисты, работающие с ребенком, участвуют в 
реализации этих задач в ситуации специально организован-
ных занятий и режимных моментах. 
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Формирование сенсомоторного механизма речи являет-
ся приоритетным направлением работы логопеда. Задачи 
этого направления: 

1) подготовка артикуляционного аппарата, дыхатель-
ной и голосообразовательной систем, обеспечивающих зву-
ковую сторону речи ребенка; 

2) актуализация имеющихся у ребенка речевых средств 
путем их звуковой закрепленности и соотнесения с предмет-
ным образом. 

Реализация первой задачи предполагает последователь-
ное создание базы для осуществления мимических, дыха-
тельных и голосовых движений, выработку качественной ха-
рактеристики дыхательных, артикуляционных и голосовых 
движений, мимических поз и артикуляционных укладов, ста-
билизацию дыхательного ритма, координацию дыхания, ар-
тикуляции и голоса. Особую значимость это направление ра-
боты приобретает в тех случаях, когда имеются  нарушения 
мышечного тонуса, изменения оральной чувствительности, 
анатомо-физиологические нарушения (от нарушений зубоче-
люстного ряда до расщелин твердого и мягкого нёба). Работа 
проводится с помощью таких методов, как массаж мимиче-
ских мышц и органов артикуляции, пассивная, пассивно-
активная и активная гимнастика. 

Реализация второй задачи позволяет ситуативно и 
предметно закрепить уже имеющиеся у ребенка вокализы, 
звукокомплексы, абрисы слов, стимулировать ребенка к со-
пряженному, сопряженно-отраженному и самостоятельному 
использованию слога в качестве минимальной речевой еди-
ницы. 

В альбоме звукоподражаний (см. приложение) пред-
ставлены  приемы работы, направленные на формирование 
предметной соотнесенности звучаний, доступных ребенку.  
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Работа над слогом многоступенчата: 
1-я ступень – формирование устойчивых вокализов, 
2-я ступень – работа с прямым открытым слогом, 
3-я ступень – работа над слогоритмической структурой 

слова. 
Формирование устойчивых вокализов начинается со 

слогообразующих гласных, которые вызываются на аффекте 
и сами в свою очередь становятся средством аффективной 
стимуляции. Звучание опосредуется образами и знаками: 
двигательными образами (движением, позой), зрительным 
образом (объемным предметом и его плоскостным изобра-
жением). Поначалу звучание и образы формируются синкре-
тично. Они образуют единство, которое включается в ком-
муникативные ситуации (получить желаемое, отказаться от 
чего-то, найти что-то). Задача взрослого: постепенное вы-
членение интонированного звучания гласных в качестве во-
кализов. Формирование устойчивых вокализов возможно с 
использованием приемов массажа и лечебной физкультуры 
(если у ребенка отсутствует произвольная регуляция фаз 
мышечного напряжения и расслабления); приемов фонетиче-
ской ритмики (обучение направленным движениям рук сразу 
дается в координации с вокализами), приемов тактильной 
стимуляции (если у ребенка не наблюдаются тактильные ги-
перестезии – реакции неадекватные силе тактильного раз-
дражителя). С помощью дыхательной гимнастики, которая 
является компонентом лечебной физкультуры, устанавлива-
ется координация фонации, дыхания и артикуляции, столь 
необходимая для достижения произвольных и устойчивых 
вокализов. При дутье через соломинки различного сечения, 
задувании свечи различным способом внимание ребенка 
фиксируется на соединении фонации гласных «А», «О», «У» 
с фазой выдоха и третьим компонентом этой координации – 
артикуляционной позой. Предварительная работа включает 
формирование произвольного устойчивого выдоха с помо- 
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щью уже имеющихся бытовых навыков – питья через соло-
минку, выдувание мыльных пузырей, дутья на игрушки  
в воде. 

 
Комплекс упражнений  

 
Упражнение «Зарядка для звука «А» 
Цель: учить произносить звук «А» с синхронным вы-

полнением  моторного комплекса (движением рук). 
Взрослый предлагает рассмотреть картинку с изобра-

жением бегемота, сопровождая её стихотворным текстом: 
«Бегемот разинул рот, булку просит бегемот: А – а – а!». 
Звук «А-а-а» произносится с одновременным выполнением 
моторного комплекса. Исходное положение: руки вытянуты 
впереди, локти выпрямлены, ладони сомкнуты. Произнося 
длительно звук « а – а – а», руки разводятся в стороны с на-
пряжением кисти. 

Вопросы: 
– Как бегемот разинул рот? Покажи! 
– Как бегемот просит булку? Попроси! 
– Поможем себе руками (руки разводят в стороны с на-

пряжением кисти). 
Ребенок усваивает координацию (направленность дви-

жения и соотнесение начала/окончания звучания с нача-
лом/окончанием движения) путем многократных повторений 
сопряженных действий со взрослым либо с помощью трена-
жеров, усиливающих кинестетические ощущения путем со-
противления или сильных тактильных раздражителей (эла-
стичного бинта, толстого рельефного шнура, махрового поя-
са от халата). 

Упражнение «Заполни букву» 
Цель: познакомить ребенка со зрительным образом зву-

ка – буквой «А», воспроизводить звук с опорой на движение. 
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1-й этап – обведение. 
Взрослый демонстрирует букву «А», выполненную из 

наждачной бумаги, и предлагает ребёнку обвести букву 
пальчиком с синхронным проговариванием звука. 

2-й этап – заполнение контура. 
Ребенку предлагается мокрым пальцем выкладывать 

крупу (рис, пшено) на силуэт буквы, выполненный из пла-
стилина. 

Алгоритм действий: 
1. Ребенку предъявляется контур буквы, выполненный 

из картона, и предлагается заполнить его, размазывая пла-
стилин красного цвета по контуру. Каждое действие сопро-
вождается произнесением звука «А-а-а». 

2. Ребенок сначала обмакивает палец в воду, затем в та-
релку с рисом и прижимает рис, прилипший к пальцу, на 
пластилиновую основу с одновременным произнесением 
краткого «А, а, а…». 

Упражнение «Звуковые дорожки». 
Цель: учить длительному непрерывному пению звука 

«а» с опорой на движение. 
Взрослый предлагает ребенку нарисовать дорожку по 

заранее подготовленному контуру. Для этого используются 
цветные карандаши. Повторять контур дорожки можно не-
однократно, меняя цвет карандаша. 

Игровая ситуация: «Звук «А» идет по дорожке и поет 
свою песенку. Когда устанет – остановится». Каждая оста-
новка фиксируется вертикальной линией. Взрослый побуж-
дает ребенка к синхронному пению и рисованию. Длитель-
ность звучания контролируется вертикальными линиями – 
остановками. 

Упражнение «Песенка звука “А”» 
Цель: учить воспроизводить знакомую мелодию на звук 

«а». 
Взрослый подбирает знакомую для ребенка мелодию, 

несложную по ритмическому рисунку («В лесу родилась 
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ёлочка», «Колыбельная» и др.). Включает магнитофонную 
запись и предлагает ребенку спеть эту песенку, интонируя 
звуком «а». 

Упражнение «Металлофон» 
Цель: учить изменять высоту основного тона голоса. 
Взрослый играет на металлофоне гамму (до – ре – ми – 

фа – соль – ля – си – до), побуждая ребенка к синхронному 
пению звука «А». Звучание гласного звука короткое, с по-
вышением и понижением высоты тона. 

Аналогично отрабатываются все гласные звуки. 
Упражнение «Звуковые дорожки – 2» 
Цель: соотносить звучание и движение пальца (руки). 
Ребенку предлагается напевно произносить гласные 

звуки (слоги), проводя пальцем по дорожке. Основное усло-
вие: соотносить продолжительность звучания с длиной до-
рожки (голос звучит, пока движется рука по дорожке – (даны 
дорожки А, Б). 
А)________   _   _________   _   _________   _   _________   _    
Б)   __   ________   __   __   ________   __   ________   __   __   
________  

Использование этого упражнения эффективно на этапе 
синтезирования слога. 

Работа с прямым открытым слогом организуется по 
аналогичной схеме, когда звучание опосредуется образами и 
знаками. Соединение звуков в слоги (СГ) значительно облег-
чается, если для реализации этой задачи использовать прак-
тические проблемные ситуации: сказать, чтобы погасить 
свечку, перебежать через дорожку, поставить печать, оста-
вить оттиск ладошки с помощью пальчиковых красок, про-
вести линии (дорожки, речку, ленточки и др.); петь, пока 
«пальчики танцуют». Звучание слога подкрепляется движе-
нием, действием, деятельностью. Способы вызова согласных 
звуков («м», «п», «д» и др.) могут варьироваться от механи-
ческой постановки (например, «м» от мычания «в маску»: 
мячик или шарик из латекса) до вызова по подражанию. 
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Комплекс упражнений 
 

Упражнение «Пальчики танцуют» 
Цель: соотносить ритмический рисунок движений рук 

со слоговыми цепочками. 
Выполнение пассивной гимнастики кисти и пальцев 

рук сопровождается звукокомплексами, слогами (речевыми 
средствами, доступными ребенку): 

 Последовательное вращение каждого пальца руки 
ребенка по и против часовой стрелки сопровождается мело-
дичным произнесением или пением цепочки повторяющихся 
слогов: большой палец – «ПА-ПА-ПА», указательный – «ТА-
ТА-ТА», средний – «КА-КА-КА», безымянный – «ЛЯ-ЛЯ-
ЛЯ», мизинец – «МА-МА-МА». 

 Последовательное отведение и противопоставле-
ние каждого пальца руки остальным, начиная с большого, 
сопровождается восклицанием «ОПА». При этом объем дви-
жений, растягивающих каждую межпальцевую складку, яв-
ляется максимальным. 

 Последовательное сгибание и разгибание каждой 
фаланги пальцев руки сопровождается эмоциональным вос-
клицанием «КУ-КУ». 

 Последовательное разминание большого и указа-
тельного, большого и среднего, большого и безымянного 
пальцев, большого пальца и мизинца сопровождается звуко-
подражанием «ТО_________П» (на звук «п» логопед легко 
сжимает кончики пальцев ребенка). 

 Последовательное прокатывание межпальцевого 
пространства между указательным и большим, средним и 
указательным, безымянным и средним, мизинцем и безы-
мянным пальцами раскрытой ладонью логопеда сопровожда-
ется эмоциональным восклицанием «УХ» или «АХ». 

Координация движения и речи формируется поэтапно. 
На первом этапе логопед фиксирует внимание ребенка на 
двигательных ощущениях, побуждает к речевому сопровож-
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дению каждого действия. Целью следующего этапа является 
координация действий логопеда и речи ребенка. Основным 
условием выполнения упражнения является фиксация начала 
и конца движения в соответствии с продолжительностью 
слоговой цепочки и подчинение речевого темпа темпу дви-
жения. 

Упражнение «Запомни и повтори» 
Цель: соотносить слог со зрительной опорой, воспроиз-

водить ряд слогов с опорой на цвет. 
Ребенку предлагается «зашифровать» заданные слоги 

разноцветными кружками и заполнить строку по образцу с 
помощью этого «шифра». Образцом служит речь логопеда, 
который проговаривает ритмический ряд повторяющихся 
или чередующихся слогов и предлагает ребенку воспроизве-
сти его на строке с помощью разноцветных кружков. Слоги 
проговариваются логопедом в темпе оптимальном для ре-
бенка. В качестве предварительной работы проводится со-
вместное составление образца, когда каждому слогу при-
сваивается кружок заданного цвета, и его анализ (речевое 
планирование). 

Упражнение «Хлопаем – стучим» 
Цель: соотносить слог с движением, воспроизводить 

цепочку слогов с опорой на движение. 
Ребенку предлагается проговаривать цепочку слогов, 

соблюдая условие: слоги со звуком «А» проговаривать, от-
хлопывая в ладоши, слоги со звуком «У» – отстукивая по 
столу.  

а) ПА-ПУ, ПА-ПУ, ПА-ПУ, ПА-ПУ, ПА-ПУ, ПА-ПУ, 
ПА-ПУ, ПА-ПУ 

б) ПА-ПА-ПУ, ПА-ПА-ПУ, ПА-ПА-ПУ, ПА-ПА-ПУ, 
ПА-ПА-ПУ 

в) ПУ-ПУ-ПА, ПУ-ПУ-ПА, ПУ-ПУ-ПА, ПУ-ПУ-ПА, 
ПУ-ПУ-ПА. 

г) ПУ-ПА-ПУ, ПУ-ПА-ПУ, ПУ-ПА-ПУ, ПУ-ПА-ПУ, 
ПУ-ПА-ПУ 
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Упражнение «Ладошка» 
Цель: воспроизводить цепочку слогов с опорой на зри-

тельный образец. 
Предварительно логопед обводит на листе бумаги ла-

дошку ребенка, предлагает показать на рисунке каждый 
пальчик и назвать соответствующий ему слог (см. упражне-
ние «Пальчики танцуют»). Используя рисунок, логопед пока-
зывает цепочку движений, сопровождая их слогами. Напри-
мер, нажимая последовательно на изображение большого, 
среднего, безымянного пальцев, произносит: «ПА – КА – 
ЛЯ». Ребенку предлагается повторить действия логопеда 
сразу после предъявления образца и с небольшим временным 
интервалом. 

Упражнение «Рисуем и поем» 
Цель: координировать движения и звучание. 
Ребенку предлагается рисовать вертикальные линии, 

сопровождая рисование речевым комментарием в виде эмо-
циональных восклицаний («ОПА___________», звукоподра-
жаний («КА_____П»), слоговых рядов, фразы («Сверху 
вниз»). Вертикальные линии могут быть произвольными, с 
фиксацией начала и конца движения, с заданными парамет-
рами (высокие – низкие, длинные – короткие). 

Усвоение слогоритмической структуры слова обеспе-
чивается  достаточным уровнем развития ритмической спо-
собности и слухоречевой памяти. Механизм формирования 
ритмической способности предусматривает последователь-
ное построение ритмических моделей различной модально-
сти, координацию и трансформацию ритмических моделей за 
счет установления интегративных связей, включение специ-
альных знаков и символов в процесс формирования ком-
плексных ритмических моделей. На первом этапе организу-
ется движение, которое, в свою очередь, сопровождает вос-
приятие музыкального звучания, зрительных образов, речи. 
Опора на различные модальности (слуховую, зрительную,  
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тактильную и др.) со сменой доминанты является обязатель-
ным условием выполнения каждого упражнения. Многочис-
ленные межанализаторные связи, которые формируются при 
организующей роли движения, составляют базу для более 
сложных операций. Построение комплексных ритмических 
моделей на втором этапе основывается на интегративных 
связях, обеспечивающих устойчивые слухопроизноситель-
ные, речедвигательные, зрительно-двигательные, двигатель-
но-слуховые координации. Формирование основных компо-
нентов речевого ритма – темпа и метра – проводится на уров-
не звука, слога. На третьем этапе звуки, слоги рассматрива-
ются как знаки, ритмическая последовательность которых 
составляет слогоритмическую и звукослоговую структуру 
слова. Данная работа осуществляется в соответствии с уров-
нем развития фонематических представлений. 

 
Примеры упражнений 

 
Упражнение «Простучи слово» 
Цель: воспроизводить слогоритмическую структуру 

слова с опорой на движение. 
Ребенку предъявляются предметные картинки. Прого-

варивание каждого слова сопровождается движениями обеих 
рук, при этом количество слогов соотносится с количеством 
хлопков или ударов. В качестве сенсорного стимула можно 
использовать «логопедическую щетку – ежик». Логопед 
фиксирует каждое движение ребенка счетной палочкой или 
геометрической формой. В работу включаются слова с оди-
наковой слогоритмической структурой. 

Упражнение «Составь схему» 
Цель: составлять ритмическую схему слова. 
По мере усвоения алгоритма действий, заданного в 

предыдущем упражнении, ребенок самостоятельно прогова-
ривает слово, отхлопывая его части; составляет схему, ис- 
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пользуя счетные палочки (геометрические формы, мозаику); 
фиксирует количество палочек (форм, мозаик), составляю-
щих схему; проговаривает слово по частям, последовательно 
нажимая на каждую из них. Предметные картинки предъяв-
ляются ребенку последовательно. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В сфере дошкольного образования на сегодня создают-
ся различные программы и технологии по отдельным видам 
деятельности: ритмическим движениям, театральным играм 
и т.д. Любая программа, основанная на движениях под музы-
ку, будет развивать и музыкальный слух, и двигательные 
способности, а также психические процессы, которые лежат 
в основе того или иного вида деятельности. 

Предлагаемый психокоррекционый курс логоритмики 
рассчитан на три месяца (12 занятий) работы с детьми млад-
шего дошкольного возраста (4-5 лет). Продолжительность 
занятий 30-40 мин. Количество детей в группах 10-12 чело-
век. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Программу можно 
использовать для профилактики нарушений речи, при кор-
рекции задержек психофизического и речевого развития, заи-
кании. 

В планировании логоритмических занятий использо-
вался принцип концентрического наращивания материала по 
всем разделам изучаемых ежегодно лексических тем (време-
на года, сбор урожая, новогодний праздник, зимующие пти-
цы и т.д.). Основа занятий может быть очень разнообразной: 
сказочный сюжет, экскурсия, фольклорные источники, сю-
жетные и дидактические игры. 

Предлагаемые разработки способствуют формирова-
нию у детей устойчивого интереса к музыкальной и речевой 
деятельности, поддерживают положительное эмоциональное 
отношение к логоритмическим упражнениям, помогают дос-
тигнуть лучшей результативности в обучении и воспитании. 
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Логоритмические занятия включают в себя элементы, 
имеющие оздоровительную направленность (общеразви-
вающие упражнения, работа над певческим дыханием и раз-
витием певческого голоса, простейшие приемы массажа, 
гимнастика для глаз). Дыхательные упражнения основаны на 
методе Б. Толкачева (озвученный выдох), звуковом дыхании 
М. Лазарева, доступных приемах по методу В. Емельянова. 

В каждое занятие включены пальчиковые игры или 
массаж пальцев, потому что по насыщенности акупунктур-
ными зонами кисть не уступает уху и стопе. 

Включая в занятия гимнастику для глаз, сначала реко-
мендуется подбирать упражнения без фиксации взгляда на 
пальце, палочке или других предметах, так как детям сложно 
выполнять манипуляции с предметами, прослеживать их 
движения взглядом, не поворачивая при этом голову.  

Предлагаем следующую структуру логоритмического 
занятия: 
− движения под музыку, упражняющие в различных видах 

ходьбы и бега; 
− танец (хоровод) 
− разучивание четверостишия, сопровождаемое движения-

ми; 
− песня, сопровождаемая жестами; 
− логопедическая гимнастика (по Т.В. Буденной); 
− мимические упражнения; 
− массаж (спины, рук, ног и т.п.) или гимнастика для глаз; 
− пальчиковая игра; 
− подвижная или коммуникативная игра. 

В зависимости от сюжета занятие может включать уп-
ражнения на релаксацию под музыку, чистоговорки, речевые 
или музыкальные игры; занятия на развитие чувства ритма 
или внимания. 
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На логоритмических занятиях реализуются следующие 
задачи: 
− уточнение артикуляции – положения губ, языка, зубов 

при произношении изучаемого звука; 
− развитие фонематического восприятия и фонематических 

представлений; 
− расширение лексического запаса; 
− развитие слухового внимания и зрительной памяти; 
− совершенствование общей и мелкой моторики; 
− выработка четких координационнных движений во взаи-

мосвязи с речью; 
− развитие мелодико-интонационных просодических ком-

понентов, творческой фантазии и воображения. 
Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой 

материал предварительно не выучивается. Во время занятий 
желательно, чтобы дети стояли вместе с педагогом в кругу 
или сидели полукругом. Такое расположение дает возмож-
ность ребятам хорошо видеть преподавателя, двигаться и 
проговаривать речевой материал синхронно с ним. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 
 

№ Название  
занятия Цель Музыкальное  

сопровождение 
1. «Снеговик» Развитие памяти, 

внимания; выра-
ботка воздушной 
струи; укрепление 
мышц языка и его 
подвижности; ра-
бота над мимикой 
лица 

П.И. Чайковский «Вальс цве-
тов»; «Кабы не было зимы», 
«Снежинка», «Три белых 
коня» – по выбору 
Г. Струве «Новогодний хо-
ровод» 
Игра «Зайчики и лисичка» 
А.Финарского (сб. «Празд-
ники в детском саду») 
 

2. «Два мороза» Профилактика 
простудных забо-
леваний; развитие 
чувства ритма; 
координация речи 
с движением; ра-
бота над мимикой 

Г. Струве «Новогодний хо-
ровод» или любая по выбо-
ру 
Танец-игра «Зайцы и лиса» 
Г. Вихаревой (сб. Вихаревой 
Г. Ф. «Песенка, звени!») 
Песня о Деде Морозе (по 
выбору) 
 

3. «Новоселье» Развитие коорди-
нации слова с дви-
жением; закрепле-
ние темы: «Зи-
мующие птицы, 
животные»; уточ-
нение артикуляции 
губ, языка; разви-
тие мелкой мото-
рики; развитие 
внимания 

Песня «Про мишку»  
А. Филиппенко (или танец 
«Плюшевый медвежонок», 
А.И. Буренина «Ритмиче-
ская мозаика») 
Песня «Строим дом»  
М. Красева (сб. «Музыка в 
детском саду. Средняя 
группа») 
Танец с погремушками (по 
выбору) 
«Новогодняя полька»  
А. Александрова (сб. «Му-
зыка в детском саду. Сред-
няя группа») 
Новогодний хоровод (по 
выбору) 
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№ Название  
занятия Цель Музыкальное  

сопровождение 
4. «Новогодний 

поезд» 
Развитие двига-
тельной сферы; 
оптико-простран-
ственной функции; 
ручной и артику-
ляционной мото-
рики; закрепление 
темы: «Зима, Но-
вый год» 

Песня о Деде Морозе (по 
выбору) 
Новогодний хоровод (по 
выбору) 
Песня о зиме (по выбору) 
Песня «Про мишку» А. Фи-
липпенко 
«Новогодняя полька» 
А.Александрова или (по 
выбору) 
Новогодний хоровод (по 
выбору) 
 

5. «Зимняя цари-
ца» 

Координация дви-
жений со стихо-
творным текстом; 
расширение ак-
тивного словаря 
по теме: «Лес» и 
формирование 
грамматических 
категорий 
 

Хоровод про елочку (по вы-
бору) 
«Маленькой елочке…»,  
«В лесу родилась елочка» 

6. «Кошкин дом» Расширение ак-
тивного словаря 
по теме: «Домаш-
ние животные»; 
развитие двига-
тельной сферы; 
работа над мими-
кой и жестами 

Новогодний хоровод (по 
выбору) 

7. «У кошки но-
воселье» 

Расширение ак-
тивного словаря 
по теме: «Люби-
мые игрушки»; 
работа над рече-
вой памятью и 
слухом; работа над 
мимикой и жеста-
ми; развитие бы-
строты реакции 

«Веселые путешественни-
ки» муз. М. Старокадомско-
го 
Песня (любая, любимая 
детьми) 
Релаксация («Колыбель-
ная») 
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№ Название 
занятия 

Цель Музыкальное 
сопровождение 

8. «Мы строите-
ли» 

Формирование 
двигательных на-
выков; развитие 
мышечной систе-
мы; работа по вы-
работке подъема 
средней части 
языка; расширение 
активного словаря 
по теме: «Игруш-
ки»; развитие ди-
намического слуха 

Песня «Мы строим дом» 
М.Красева 
«Мишутка» (сб. О. Боромы-
кова «Коррекция речи и 
движения») 
Песня про кошку (по выбо-
ру) 
Песня «Мур, мур, мяу!»  
И. Шахова  
Песня «Часы» Л. Бирнова 

9. «Строим дом» Расширение ак-
тивного словаря 
по темам: «Транс-
порт», «Инстру-
менты»; развитие 
двигательной и 
ручной моторики 

Песня «Строим дом» (см. 
журнал «Дошкольное вос-
питание». – 2000. – № 1) 
Песня-упражнение «Пиль-
щики» (сб. О. Боромыкова 
«Коррекция речи и движе-
ния») 
Песня «Строим дом»  
М. Красева 
Песня «Испечем мы булоч-
ки» Б. Бартока (сб. «Уроки 
пения. 1-3 классы» Н. Жу-
равленко) 

10. «Кем быть?» Расширение ак-
тивного словаря 
по теме: «Профес-
сии»; развитие 
памяти, внимания; 
формирование 
эмоционально-
волевой сферы; 
выработка пра-
вильного темпа 
речи 

Ритмический танец «Боль-
шая стирка» (под музыку 
«Чарльстон») 
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№ Название 
занятия 

Цель Музыкальное 
сопровождение 

11. «Крокодил 
Гена идет в 
армию» 

Расширение ак-
тивного словаря 
по теме: «Игруш-
ки»; развитие дви-
гательной сферы, 
артикуляционной 
моторики; работа 
над темпом речи и 
дыханием 

Подвижная игра «Летчики, 
следите за погодой» (сб. 
«Музыка в детском саду. 
Средняя группа») 
Динамическое упражнение 
«Сигнальщики» (сб. О. Бо-
ромыковой «Коррекция ре-
чи и движения») 
Песня «Мы – солдаты»  
Ю. Слонова (сб. «Музыка  
в детском саду. Средняя 
группа») 

12. 
 

 «Сказка о глу-
пом мышонке» 
(по мотивам 
сказки  
С. Маршака) 
 
 

Расширение ак-
тивного словаря 
по теме: «Домаш-
ние животные»; 
работа над дыха-
нием; закрепление 
и уточнение дви-
гательных навы-
ков; подведение 
итогов занятий по 
ритмопластике и 
логоритмике 

Динамическое упражнение 
«Ходьба на носках и пят-
ках» (сб. О. Боромыкова 
«Коррекция речи и движе-
ния») 
Песня о маме (по выбору) 
Ритмический танец «Весе-
лая дудочка» М. Красева 
(сб. «Песни для детского 
сада») 
Песня о кошке (по выбору) 
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СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
 

«Снеговик» – 1-е занятие 
 

Оборудование: снежинки на ниточках – по одной каж-
дому; неваляшка-снеговик; нарисованные снеговики с лица-
ми, выражающими различные эмоции; пакет от Нового года 
с рисунком украшенной елочки и стоящими под ней зайчи-
ками; маска лисы. 

Ход занятия 

Дети заходят в зал под песню о зиме (по выбору). 
 
Педагог читает стихи:  

Пусть мороз трещит, 
Вьюга в поле кружит – 
Малышам-крепышам 
Не страшна стужа. 

Молодцы у нас ребята: 
Сильные и смелые, 
Дружные, умелые. 

 
1. Динамические упражнения «На дворе мороз и ве-

тер» 
Педагог :  Дети! Делайте, как я. 
 

На дворе мороз и ветер, 
На дворе гуляют дети, 
Ручки, ручки потирают, 
Ручки, ручки согревают. 
Мы погреемся немножко, 
Мы похлопаем в ладошки. 

Хлоп, хлоп, хлоп (повт. 2 раза). 
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Ножки тоже мы согреем, 
Не боимся мы метели. 

Топ, топ, топ (повт. 2 раза). 
Вот как топать мы умеем, 
Вот как ножки мы согреем. 
Да, да, да (повт. 2 раза). 

Нам мороз теперь не страшен. 
Все мы весело попляшем. 
Ля, ля, ля (повт. 2 раза). 

Вот как мы плясать умеем, 
Вот как щечки мы согреем. 
Да, да, да (повт.2 раза). 

 
2. Дыхательные упражнения 
Педагог :  Возьмите снежинки на ниточках и дуйте на 

них, наблюдая за кружением снежинок, пока я читаю стихо-
творение. 

Как подул Дед Мороз – 
В воздухе морозном 

Полетели, закружились 
Ледяные звезды. 

 
Кружатся снежинки в воздухе морозном. 
Падают на землю кружевные звезды. 
Вот одна упала на мою ладошку. 

Ой, не тай, снежинка, подожди немножко. 
(Н. Нищева) 

 
3. Упражнение для коррекции зрения (М.Ю. Карту-

шина) 
Педагог :  Возьмите снежинку в руку. Протяните руку 

вперед, смотрите на снежинку. Голова не двигается, двига-
ются глазки.  
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Мы снежинку увидали, – 
Со снежинкою играли. 

Снежинки вправо полетели, 
Дети вправо посмотрели. 

 
(Отвести снежинку вправо, проследить движение 

взглядом.) 
Вот снежинки полетели, 
Глазки влево посмотрели. 

 
(Отвести снежинку влево, проследить движение взгля-

дом) 

Ветер снег вверх поднимал 
И на землю опускал... 

(Поднимать снежинки вверх и опускать вниз. Дети 
смотрят вверх и вниз.) 

Все! На землю улеглись. 

(Покружиться и присесть, опустив снежинку на пол.) 

Глазки закрываем. 
 
(Закрыть ладошками глаза.) 

Глазки отдыхают. 

(Дети складывают снежинки и садятся на стулья.) 
 
4. Загадка Н. Стожкова 
Педагог :   

Что за нелепый человек 
Пробрался в двадцать первый век? 
Морковкой нос, в руке метла, 

Боится солнца и тепла. (Снеговик.) 
 

Снеговик я не простой, 
Любопытный, озорной. 
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Знать хочу я, чем ребята 
Занимаются зимой? 
На горку забираются, 
На саночках катаются. 

Педагог :  Сейчас мы будем кататься с горки на саноч-
ках.  

 
5. Логопедическая гимнастика 
1) Упражнение «Горка» (для укрепления мышцы языка, 

вырабатывания подъема спинки и корня языка). Рот открыт. 
Губы в улыбке. Широкий кончик языка упирается в бугорки 
за нижними зубами, спинка языка выгибается вверх, затем 
выравнивается. Следить, чтобы кончик языка не отрывался 
от альвеол, губы и нижняя челюсть оставались неподвижны-
ми. 

2) Упражнение «Саночки» (для развития подвижности 
языка, умения удерживать язык в верхнем положении с при-
поднятыми боковыми краями). Рот открыт. Губы в улыбке. 
Боковые края языка плотно прижимаются к верхним корен-
ным зубам, спинка прогибается вниз, кончик свободен. Дви-
жения языком вперед-назад, боковые края языка скользят по 
коренным зубам. Следить, чтобы нижняя челюсть не двига-
лась. 

 
6. Хороводная игра «Снежная баба» 
Педагог :  Дети, возьмитесь за руки и встаньте в круг.  

Сегодня из снежного мокрого кома 
Мы снежную бабу слепили у дома. 
Стоит эта баба у самых ворот – 

Никто не проедет, никто не пройдет! 
(И. Демьянов) (водим хоровод). 
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7. Массаж биологически активных зон «Снеговик» 
(для профилактики простудных заболеваний) 

Педагог :  Делаем вместе: раз – рука, два – рука. 
(Вытянуть вперед одну руку, потом – другую.) 

Лепим мы снеговика. 
(Имитировать лепку снежков.) 

Три-четыре, три-четыре, 
(Погладить ладонями шею.) 

Нарисуем рот пошире. 
(Прогладить кулаками от углов рта к ушам.) 

Пять – найдем морковь для носа, 
Угольки найдем для глаз. 

(Кулачками растереть крылья носа.) 
Шесть – наденем шляпу косо, 

Пусть смеется он у нас. 
(Приставить ладони ко лбу «козырьком» и растереть 

лоб.) 
Семь и восемь, семь и восемь – 
Мы плясать его попросим. 

(В. Степанов) 
(Погладить колени ладошками.) 

Снеговик зиме радуется, 
но придет весна – и он заплачет. 
Снеговик на весну обижается, 

Снеговик от тепла простужается. 
У него, если нету мороза, 
Капельки капают с носа... 

(И. Токмакова) 

(Дети кружатся и делают различные плясовые движе-
ния.) 
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8. Мимическое упражнение «Снеговик Л. Олифиро-
вой  

Педагог :  Дети, мимикой передайте настроение каждо-
го снеговика. 

Дает Новый год порученье: 
«Доставьте мои поздравленья!» 

Узнайте, какой снеговик 
Домчит к нам пакет через миг. 

(Дети рассматривают портреты снеговиков, выражаю-
щие различные эмоции (радость, гнев, уныние, озорство, 
грусть и т.п.), стараясь изобразить их на своем лице). Затем 
ребята выбирают снеговика, которому, по их мнению, Новый 
год доверил передать письмо, и обосновывают свой выбор. 
Педагог раскрывает пакет, в котором находится иллюстрация 
новогодней елочки, и читает послание Нового года: 

«Скоро-скоро Новый год. 
Вся с иголочки 

К нам придет и к вам придет 
Гостья-елочка». 

(И. Токмакова) 
Мы для елочки, ребята, 
Звонко песенку споем, 
Возле елочки, ребята, 
Хороводы заведем. 

 
9. Новогодний хоровод (по выбору) 
Педагог :  Давайте слепим из снега кролика для елочки. 
(Дети проговаривают хором стихотворение, сопровож-

дая его движениями.) 
 

Мы слепили снежный ком, 
(Имитировать, как лепят снежки.) 

Ушки сделали потом. 
(Приставить раскрытые ладони к голове – «ушки».) 
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И как раз вместо глаз 
Угольки нашлись у нас. 

(Указательными пальцами слегка прикасаться к угол-
кам глаз.) 

Кролик вышел как живой! 
(Поджать руки к груди, кисти опущены.) 

Он с хвостом и головой! 

(Рукой показать «хвост», положить обе ладони на голо-
ву.) 

За усы не тяни – 
(Погрозить пальцем.) 

Из соломинок они! 
Длинные, блестящие, 

(Развести руки от носа в стороны.) 
Точно настоящие. 

(О. Высотская) 
(Покачать головой.) 

А под елочкой сидят кролики и зайчики. 
Поиграем, поиграем, девочки и мальчики. 

 
10. Игра «Зайчики и лисичка» А. Финаровского (см. 

сб. «Праздники в детском саду», с. 164) или любая игра на 
зимнюю тематику. 

 
11. Игра на внимание «Снежная баба» (М. Картуши-

на) 
 
Дети двигаются подскоками по кругу на 1-ю часть 

польки; на 2-ю часть – стоят, поставив руки, сжатые в кулач-
ки, на бока, если музыка звучит громко («снежная баба сто-
рожит двор»), а если музыка тихая – закрывают глаза и кла-
дут сложенные вместе ладошки под щеку («снежная баба 
спит»). 

 



 19

«Два мороза» – 2-е занятие 
 
Оборудование: игрушки – Мороз Красный Нос, Мороз 

Синий Нос, волк, лиса, зайчик, снегирь, белка, мишка; мор-
ковка (муляж) – по одной каждому ребенку; маска лисы; 
шапки Морозов – красного и синего цвета. 

 
Ход занятия 

Педагог читает стихи: 

Оделась речка в тонкий лед. 
А снег идет, идет, идет... 
Вовсю старается зима: 
Белит поля, белит дома, 

Мостит дорогу для саней – 
Поедет Дед Мороз по ней. 

 
1. Массаж биологически активных зон «Наступили 

холода» (М. Картушина) для профилактики простудных за-
болеваний  

Педагог: Делаем, как я. 

Ехать в поезде тепло 
Поглядим-ка мы в окно. 

А на улице зима, 
Наступили холода. 

(Трем лоб и подбородок ребрами ладоней в разные сто-
роны.) 

Да-да-да – 
Наступили холода. 

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

Превратилась в лед вода. 
(Мягко провести большими пальцами рук по шее свер-

ху вниз, не захватывая область щитовидной железы.) 
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Ду-ду-ду – 
Поскользнусь я на льду. 

(Указательными пальцами помассировать крылья носа.) 
Ду-ду-ду – 

Я на лыжах иду. 
(Растереть ладонями уши.) 

Ды-ды-ды – 
На снегу есть следы. 

(Приставить ладони ко лбу «козырьком» и энергично 
растирать лоб движениями в стороны – к середине лба.) 

Ди-ди-ди – 
(Хлопки в ладоши.) 

Ну, заяц, погоди! 
(Погрозить пальцем.) 
 
2. Фонопедические упражнения «Мороз» (по методу 

В. Емельянова) 
Педагог :  Делаем, как я. 
 

Вышел на просторы погулять мороз. 
«Топ-топ! Чап-чап!» 

(2 хлопка в ладоши, 2 хлопка по коленям.) 
Белые узоры в косах у берез. 

Снежные тропинки, голые кусты. 
(«Ш...» – потирают ладони друг о друга.) 

Падают снежинки тихо с высоты. 
(«П!.. П!..» – постепенно опуская руки вниз.) 

В белые метели, утром до зари, 
В рощу прилетели стайкой снегири. 

(Прижать руки к груди и, произнося «Фр-р-р...», резко 
разводить их в стороны.) 
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Педагог читает стихи:  
Зиме, морозу рады и зайчики, и белочки, 
И радуются снегу и мальчики, и девочки. 

Исполняется песня о зиме (по выбору).  
 
3. Упражнение «Снежинки» на развитие чувства 

ритма  
Педагог говорит: Встретились в лесу два Мороза – 

Красный Нос и Синий Нос, стали спорить, кто из них глав-
нее.  

Мороз Красный Нос решил снежинки красивые на зем-
лю рассыпать. (Возьмите снежинки, наклонитесь. Покажите 
как они рассыпаются.) 

А Мороз Синий Нос ветром подул, поднял снежинки 
вверх и закружил метелицей.  

 
4. Ритмическая игра «Метелица»  
Педагог читает стихи:  

Метелица, метелица, 
Снег по полю стелется. 

(Дети врассыпную двигаются по залу, делая плавные 
движения руками перед собой.) 

Кто кружится, вертится, 
(Дети кружатся.) 

Тот заметелится. 
 (Русская народная приговорка) 

(Приседают.) 
 
Видит Мороз Красный Нос, что его снежинки в воздухе 

кружатся, решил тогда брата своего холодом удивить. Как 
ударил мороз, все звери задрожали, стали искать укрытие от 
холода. (Покажите, как дрожат и прячутся звери.) 
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5. Комплекс общеразвивающих упражнений 
Педагог :   

Серый волк бежит по лесу, 
(Бег с забрасыванием ног назад.) 

А за ним бежит лиса. 
Поднялись у них трубою 
Два пушистеньких хвоста. 

(Поднимают руки вверх.) 
А у елки на пригорке 

Спрятался зайчишка в норке. 
(В. Цвынтарный) 

(Приседание с хлопком в ладоши, произнося «Ох!».) 
Снегирек летает, 

Крылья расправляет. 
(Повороты корпуса вправо-влево, делая взмах руками, 

как крыльями.) 
С ветки на ветку рыжий зверек 
Весело прыгает – скок-поскок! 

(М. Картушина) 
(Прыжки вправо-влево, вперед-назад в чередовании с 

ходьбой.)  
А мишка спрятался в берлоге. 

 
6. Стихотворение «Как на горке снег, снег» (сопро-

вождать речь движениями) 
Хором: 

Как на горке – снег, снег, 
(Поднять руки вверх, на слова «снег, снег» здесь и да-

лее 2 раза свободно опустить кисти.) 
И под горкой – снег, снег, 

(Опустить руки вниз.) 
И на елке – снег, снег, 

(Соединить ладони над головой «домиком».) 
И под елкой – снег, снег. 

(Опустить руки вниз.) 



 23

А под елкой спит медведь. 
(Положить ладошки под щеку и закрыть глаза.) 

Тише, тише. Не шуметь! 
(И. Токмакова) 

(Погрозить пальцем.) 
 
7. Гимнастика для глаз (М. Картушина)  
Педагог :  Возьмите по морковке и делайте то, что я 

буду говорить. 
Вверх морковку подними, 

На нее ты посмотри. 
Вниз морковку опусти, 
Только глазками смотри. 

Вверх и вниз и вправо-влево. 
Ай-да, Заинька умелый! 

Глазками моргает, 
Глазки закрывает. 

Зайчики морковки взяли, 
С ними весело плясали. 

 
8. Танец-игра «Зайцы и лиса» Г. Вихаревой (см. сб. 

Г.Ф. Вихаревой «Песенка, звени!», с. 18) 
 
9. Мимическое упражнение  
Педагог :  Дети, покажите что сделал Мишка. 

Белка с ветки в свой домишко 
Перетаскивала шишку. 
Белка шишку уронила, 
Прямо в Мишку угодила. 
Застонал, заохал Мишка: 

– На носу вскочила шишка! 
 
10. Песня о Деде Морозе (по выбору) 
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11. Белорусская народная игра «Мороз» 
Дети подходят к Деду Морозу (ребенку, стоящему в 

одном из углов зала в красной шапке) и говорят: 

«Ты белый, ты яркий, 
Ты в шубе, ты в шапке, 
У тебя красный нос. 
Это ты – Дед Мороз! 

Затем ребята разбегаются. Задача Деда Мороза – до-
тронуться до любого игрока и заморозить его. При следую-
щем проигрывании на ребенка надевают синюю шапку (с 
детьми играет Дед Мороз – Синий Нос). 

 
«Новоселье» – 3-е занятие 

 
Оборудование: игрушки – сорока, мишка, дом, самолет, 

слон, зайчик, кукла, петух, матрешка, Петрушка, елочка; ил-
люстрации – кукла, мишка, Петрушка; бубен; деревянные 
ложки и треугольники для оркестра; погремушки – по одной 
каждому. 

Ход занятия 

1. Упражнение «Песня сороки» для координации сло-
ва с движением 

Педагог :  Жила-была любопытная сорока. Полетела 
она однажды в лес. Говорим хором и делаем. 

Я летала, я летала, 
(Взмахивают руками.) 

Устали не знала, 
Села, посидела, 

(Приседают на одно колено.) 
Дальше полетела. 

(Поднимаются и делают взмахи руками.) 
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2. Упражнение «Сорока летит» на внимание 
Ребята бегут по кругу под музыку, на удар бубна – при-

седают на одно колено, хотя музыка продолжает звучать.  
 
3. Стихотворение «Как на горке снег, снег» (сопро-

вождать речь движениями рук) (см. «Два Мороза» 2-е заня-
тие) 

 
4. Песня-танец «Про мишку» (А. Буренина) 
Педагог :  (1-й куплет) Опуститесь на четвереньки, пре-

вратитесь в медвежат. Ходьба на четвереньках в свободном 
направлении.  

(припев). Стоя, ноги на ширине плеч, носками во-
внутрь, руки перед грудью. 

«Я добрый Мишка плюшевый» – 4 раза топнуть правой 
ногой; 

«игрушечный медведь» – то же другой ногой; 
«послушайте» – правую руку к правому уху; 
«послушайте» – левую руку к левому уху; 
«как я умею» – показать на себя обеими руками; 
«петь» – руки вперед; 
на слова «Ры-ра-ры-ру» раскачиваться из стороны в 

сторону; 
(2-й куплет) – лежа на спине, руками обхватить согну-

тые в коленях ноги (в группировку). Качание на спине в раз-
ных направлениях. 

(припев) – те же движения; 
(3-й куплет) –1-я фраза – кружение на шагах (вперева-

лочку); 
2-я фраза – в другую сторону; 
(припев) – те же движения; 
(заключение) – «Мишка кашляет» – похлопать себя по 

груди.  
В конце сесть на пол, ноги врозь. 
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5. Массаж рук «Строим дом» 
Педагог :  Слушайте и делайте.  

Целый день тук да тук, 
(Похлопывание ладонью правой руки по левой руке от 

кисти к плечу.) 
Раздается звонкий стук. 

(Похлопывание ладонью по правой руке.) 
Молоточки стучат, 

(Поколачивание правым кулачком по левой руке от 
кисти к плечу.) 

Строим домик для зайчат. 
Молоточки стучат, 

(Поколачивание кулачком по правой руке.) 
Строим домик для бельчат. 
Этот дом для белочек, 

(Растирание правым кулачком левой руки круговыми 
движениями.) 

Этот дом для зайчиков, 
(Растирание кулачком правой руки.) 

Этот дом для девочек, 
(Быстро «пробежаться» пальчиками правой руки по ле-

вой от кисти к плечу.) 
Этот дом для мальчиков. 

(«Пробежаться» пальцами по правой руке.) 
Вот какой хороший дом, 

(Погладить ладонью левую руку от кисти к плечу.) 
Как мы славно заживем, 

(Погладить ладонью правую руку.) 
Будем песни распевать, 

(Скользящие хлопки ладоней друг о друга – «тарелоч-
ки»). 

Веселиться и плясать. 
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6. Песня «Строим дом» М. Красева (см. сб. «Музыка в 
детском саду. Средняя группа», с. 53) 

Педагог после исполнения песни говорит: Вот новый 
дом и готов. Самолет везет новых жильцов. 

 
7. Упражнение «Самолет» для развития координации 

слова с движением 
Педагог :  Говорим хором и делаем. 

Сам, сам, самолет. 
(Три хлопка, развести руки в стороны.) 

Тут и там самолет. 
(То же самое.) 

Самолет летит близко – далеко. 
(Руки приблизить к груди, затем вытянуть вперед.) 

Самолет летит низко – высоко. 
Руки развести в стороны и присесть, затем встать, под-

нимая руки. 
 
Педагог :  Привез самолет слона, зайку и мишку. По-

дошли звери к новому дому, смотрят на него, удивляются. 
 
8. Логопедическая гимнастика 
Педагог :  Я говорю, а вы делаете. 

Подражаю я слону, 
Губы хоботком тяну... 

(Т. Буденная) 
 
Упражнение «Трубочка». Зубы сомкнуты. Губы округ-

лены и вытянуты вперед, как при звуке «у». 

Зайка домик увидал, 
Зайка губку облизал, 
Что-то нам залопотал. 
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Упражнение «Болтушка» (для выработки подъема язы-
ка, развития гибкости и подвижности его передней части). 
Рот открыт. Губы в улыбке. Производить широким передним 
краем языка движения по верхней губе вперед-назад, стара-
ясь не отрывать язык от губы, кончик слегка загнуть, как бы 
поглаживая губу. Сначала производить медленные движе-
ния, потом убыстрять темп и добавить голос, пока не по-
слышатся звуки «бл-бл». Следить, чтобы язык не сужался 
(язык должен облизывать верхнюю губу, а не выдвигаться 
вперед), чтобы верхняя губа не натягивалась на зубы, нижняя 
челюсть не двигалась. 

Вытянул мишутка губки, 
Удивляется малютка. 

Упражнение «Рупор» (для укрепления круговой мыш-
цы рта, развития умения округлять губы и удерживать их в 
таком положении). Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть 
вытянуты вперед, как при звуке «о». Верхние и нижние рез-
цы видны. 

 
Зашли звери в дом, затопили печку, хотят пирогов ис-

печь на новоселье. Повалил дым из трубы. 
 
9. Массаж биологически активных зон «Труба» (для 

профилактики простудных заболеваний) 

Педагог :  Говорим и делаем: 

Ба-ба-ба – 
(Провести всеми пальцами по лбу от середины к вис-

кам – 7 раз.) 
На крыше есть труба. 

Бу-бу-бу – 
(Кулачками провести по крыльям носа – 7 раз.) 
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Надо чистить трубу. 
Бы-бы-бы – 

(Растереть ладонями уши.) 
Валит дым из трубы. 

Всех зовем на новоселье! 
Начинается веселье. 

 (И. Мусова) 
 
10. Динамические упражнения «Гости» 
Педагог :  Слушайте и делайте. 

Кукла Маша услыхала – 
(Ладони приставляются к ушам, повороты головы.)  

Самой первой прибежала. 
Вот шагают петушки – 

(Ходьба с высоким подъемом колена.) 
Золотые гребешки. 

А матрешки, 
(Топающий шаг.) 

Куклы-крошки, 
Ручками захлопали, 
Ножками затопали. 
А веселые Петрушки 

Взяли в руки погремушки, 
Погремушки вверх подняли, 

Очень весело плясали. 
 
11. Танец с погремушками (по выбору) 
 
12. Упражнение для мышц шеи «Петушок» 
Педагог :  Петушок к празднику приготовил стишок. 

Слушайте и делайте. 

Петя, Петя-петушок 
(Наклоны головы вправо-влево.) 

Целый день учил стишок. 
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А запомнил он строку 
(Наклоны головы вперед-назад.) 

Лишь одну – «Ку-ка-ре-ку!» 
(В. Данько) 

(На последнее слово – на каждый слог ударять руками 
по бедрам.) 

 
13. «Новогодняя полька» А. Александрова исполняет 

на ложках и треугольниках с ритмослогами (см. сб. «Музыка 
в детском саду. Средняя группа», с. 69)  

Чтоб весело стало игрушкам сейчас, 
Оркестр настоящий сыграет для вас. 

 
14. Новогодний хоровод (песня-танец). 
Педагог :  

Скоро праздник Новый год, 
Елка в гости к нам придет. 

(Двигаемся под музыку и поем.) 
  
Всем гостям было весело на новоселье. Даже мухи в 

пляс пошли. 
 
15. Упражнение «Мухи» для развития мелкой мотори-

ки  
Педагог :  Делаем, как я. 

На паркете восемь мух 
(На ударные слоги соединять указательные, средние, 

безымянные пальцы и мизинцы обеих рук (по очереди) с 
большими пальцами.) 

Польку танцевали, 
Увидали паука – 
В обморок упали. 

(Разжать пальцы, расслабить кисти, резким движением 
опустить руки.) 
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Праздник завершается, 
Гости разъезжаются. 

 
16. Игра «Замри!» (на внимание) 
Под музыку дети двигаются топающим шагом («едут 

на машине»), с остановкой музыки – замирают, принимая 
позу игрушки, показанной на картинке, – куклы (встают, по-
ставив кулачки на бока), мишки (встают на внешние своды 
стоп, немного приседают, руки держат округло, как лапы), 
Петрушки (наклоняются вперед, прикладывают руки к носу – 
«показывают нос»). 

 
«Новогодний поезд» – 4-е занятие 

 
Оборудование: фланелеграф; картинки для фланеле-

графа – паровоз с Дедом Морозом-машинистом, вагоны с 
елочкой, музыкальными инструментами и пассажирами: бе-
лочкой, зайчиком, кошкой, петушком, мишкой; бумажные 
елочки на палочке – по одной каждому; деревянные ложки, 
треугольники, барабан, дудочка, гармошка; маленькая елоч-
ка.  

 
Ход занятия 

 
1. Массаж спины «Паровоз» (М. Картушина)  
Педагог :  Встаньте друг за другом «паровозиком». 

Слушаем и делаем. 
К нам сегодня собирался 
Дедушка Мороз прийти. 
Но без нашей помощи 
Ему дорогу не найти. 
Мы отправим паровоз, 
Чтоб он дедушку привез. 

Едет, едет паровоз, 
Две трубы и сто колес. 
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Паровоз кричит: «Ду-ду! 
Я иду, иду, иду!» 

(Поколачивание кулачками по спине впереди стояще-
го.) 

А вагоны стучат, а вагоны говорят: 
«Так-так-так! Так-так-так! 

(Похлопывание ладошками впереди стоящего.) 
Так-так-так! Так-так-так!» 

(Н. Френкель) 
(Дети «паровозиком» уезжают из зала.) 
 
2. Ритмическое упражнение «Едет поезд» 
Дети топающим шагом двигаются по залу, ускоряя и 

замедляя движение в соответствии с темпом музыки. Руки, 
согнутые в локтях (пальцы сжаты в кулачки), делают одно-
временные круговые движения.  

Педагог :  
Возвращается наш поезд. 

Машинист в нем – Дед Мороз. 
Много он зверюшек разных 
В детский садик наш привез. 

 
3. Песня о Деде Морозе (по выбору)  
 
4. Новогодний хоровод (по выбору) 
Педагог :  

И конечно, и конечно, 
Елочку он нам везет. 
Дети, за руки беритесь, 
Становитесь в хоровод! 

  
5. Гимнастика для глаз «Елочка» (М. Картушина) 
Педагог :  Возьмите елочку. Говорим хором и двигаем 

глазками. 
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(Дети берут в руку маленькую елочку на палочке, четко 
проговаривая чистоговорку. 

При выполнении гимнастики голова все время нахо-
дится в одном положении, двигаются только глаза.)  

Ашу-ашу-ашу – 
Нарядим елку нашу. 

(Передвигают елочку вправо-влево, прослеживая дви-
жение взглядом.) 

Ишки-ишки-ишки – 
(Поднимают вверх и опускают вниз.) 

Вот золотые шишки. 
Ош-ош-ош – 

(Рисуют в воздухе круг.) 
Шар большой хорош. 

Ша-ша-ша – 
(Рисуют в воздухе елочку.) 

Елка тоже хороша. 
 
6. Песня о зиме (по выбору)  
 
7. Пальчиковая игра «Вышел котик погулять»  

(М. Картушина) 
Педагог :  Слушаем и делаем, как я. 

Вот в вагоне едет кошка. 
Озябла кисонька немножко. 
Будем киску согревать, 
Будем пальчики считать. 

(Потирание ладошек друг о друга.) 
Раз, два, три, четыре, пять – 
Вышел котик погулять, 
Вышел котик погулять, 

(Одновременно кончиками больших пальцев правой и 
левой руки поочередно касаться кончиков указательных, 
средних, безымянных пальцев и мизинцев.) 
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Наши пальчики считать: 
Раз, два, три, четыре, пять! 

(Указательным пальцем правой руки поочередно заги-
бать пальцы на левой руке, начиная с мизинца. 

При повторении игры загибать пальцы на правой руке.) 
А за киской – петушок 
Поправляет гребешок. 

 
8. Гимнастика для шеи «Петушок» (см. «Ново-

селье» – 3-е занятие) 
 
9. Стихотворение «Как на горке снег, снег», сопро-

вождаемое движениями (см. «Два Мороза» – 2-е занятие) 
 
10. Песня-танец «Мишка» А.И. Бурениной (см. «Но-

воселье» – 3-е занятие) 
Педагог :  

Улыбнулся мишка детям: 
«Ну-ка, дайте мне конфету!» 

 
11. Логопедическая гимнастика 
Педагог :  Я говорю, а вы делаете. 

У последнего вагона 
Так колеса говорят: 

«Туки-туки-туки-бом! 
Мы оркестр для вас везем!» 

 
Барабан мы в руки взяли, 
На нем звонко заиграли. 

(Упражнение «Барабан» (для вырабатывания подъема 
языка, развития умения делать кончик языка напряженным, 
развития его подвижности). Рот открыт. Губы в улыбке. Ши-
роким кончиком языка постучать о нёбо за верхними зубами, 
многократно и отчетливо произнося звук «д-д-д...». Сначала 
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звук «д» произносить медленно, постепенно темп убыстрять. 
Следить, чтобы нижняя челюсть не двигалась, язык не су-
жался, чтобы звук «д» носил характер четкого удара, а не 
был «хлюпающим». Звук «д» произносится так, чтобы ощу-
щалась выдыхаемая воздушная струя.) 

Вот играет дудочка, 
Дудочка-погудочка. 

(Упражнение «Дудочка». Зубы сомкнуты. Губы округ-
лены и вытянуты вперед, как при звуке «у».) 

Поиграй, моя гармошка, 
Раздвигай меха свои. 

Открывайте шире ротик, 
А ты, мишка, посмотри. 

 

(Упражнение «Гармошка» (для укрепления мышцы 
языка, выработки умения удерживать язык в вертикальном 
положении, растягивания подъязычной уздечки). Рот открыт. 
Губы в улыбке. Широкий язык прижать к нёбу (язык приса-
сывается) и, не опуская языка, раскрывать и закрывать рот. 
При повторении упражнения надо стараться открывать рот 
все шире и дольше удерживать в таком положении. Следить, 
чтобы при открывании рта губы были в улыбке и оставались 
неподвижными, а язык не провисал.) 

 
12. «Новогодняя полька» А. Александрова 
Дети играют на ложках, треугольниках, маракасах в ор-

кестре. 
 
13. Динамические упражнения «Звери на елке»  

А. Ануфриевой 
Педагог :  Слушайте и делайте (по показу). 

Лесом по проселку 
Мы шли сюда на елку. 
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Ну, давай, подпевай – 
Шли сюда на елку. 

(Шаг марша.) 
Вот бегут зайчишки, 
Заиньки-трусишки, 
Ушками задвигали, 
У елочки запрыгали. 

(Подскоки.) 
Вот шагают петушки, 
Золотые гребешки, 
Желтые сапожки 

На высоких ножках. 
(Шаг с высоким подъемом колена.) 

Ну-ка, выходи-ка, 
Серый кот-мурлыка, 
Бархатные лапки, 
А на них царапки. 

 
(Пружинящий шаг по кругу, протягивая то одну, то 

другую руку, подражая движениям кота. Сжимать пальцы в 
кулаки и разжимать их.) 

Подошел к дороге 
Мишка из берлоги, 
Лапами захлопал, 
По снегу затопал. 

(Ходьба на внешнем своде стопы. Перетопы с ноги на 
ногу, стоя на месте, с хлопками в ладоши.) 

Ой, спасибо, Дед Мороз! 
Много ты друзей привез. 

А теперь, народ, 
Наш прощальный хоровод. 

 
14. Новогодний хоровод (по выбору) 
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«Зимняя царица» – 5-е занятие 
 
Оборудование: иллюстрации деревьев – тополь, берез-

ка, елочка, дуб, орешник, рябина; бутафорские кисть рябины 
и веточка дуба с желудем; маленькие елочки на палочке – по 
одной каждому. 

 
Ход занятия 

 
Педагог :  

Есть у ребят зеленый друг, 
Веселый друг, хороший, 
Он им протянет сотни рук 

И тысячи ладошек. 
 
Этот друг, ребята, лес. Сегодня мы поедем в лес, позна-

комимся с деревьями. 
 
1. Танец-песня «Веселые путешественники» А.И. Бу-

рениной (диск) 
(1-й куплет) – ходьба друг за другом бодрым шагом. 
(припев) – и.п. стоя лицом в круг. 
На слова «Тра-та-та» – 3 хлопка справа у головы. 
Повторение – 3 хлопка слева. 
На слова «Мы берем с собой кота» – на 4-х прыжках 

руки вниз. 
На слова «чижика» – наклон вперед, руки назад «хво-

стиком», 
«собаку» – слегка присесть, руки перед собой, согнутые 

в локтях, кисти опущены, 
«Петьку-забияку» – шаг на месте, одновременно махо-

вые движения руками, согнутыми в локтях, 
«обезьяну» – наклон вправо, руки согнуты в локтях, ла-

дони вперед, 
«попугая» – наклон в том же положении влево, 
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«вот» – руки вперед, 
«компания какая» – руки опустить. 
Повторение последней фразы – движения те же, в кон-

це – шаг на месте. 
(2-й куплет) – ходьба топающим шагом, вращение со-

гнутыми в локтях руками («паровозик»). 
(припев) – движения те же. 
(3-й куплет) – руки «держат руль» – имитация езды на 

автомобиле. 
(припев) – движения те же. 
 
2. Динамические упражнения  
Педагог :  Слушайте и делайте, как я. 

Во сыром бору елонька, 
(Встать прямо, прямые и жесткие руки внизу чуть раз-

вести в стороны.) 
Под елонькой травонька, 

(Наклонившись и расставив ноги пошире, «гладить 
травку» из стороны в сторону.) 

По тропоньке идет Катенька, 
(Взяться за руки, образуя круг, и двигаться хороводным 

шагом.) 
По ельничкам, по березничкам, 

(Топающий шаг по кругу.) 
По часту леску, по орешнику. 

(Русская народная приговорка) 
 
Педагог говорит: Сосны, елки, березки, клены... 

– Это лес – он наш друг зеленый! 
Добрый друг, он шумит, поет 
И в прохладную тень зовет. 

Мы сегодня познакомимся с разными деревьями. Вот 
тополь. Он очень гордится своей стройностью и красивой 
осанкой. 
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3. Упражнение «Тополек» для координации движе-
ний. 

Педагог :  Слушайте и делайте по показу. Поднять 
прямые руки вверх, соединив кончики пальцев, смотреть 
вверх. 

Стоит тополек, 
Тонок и высок. 
Тонок и высок, 
Листвой широк. 

(Развести руки в стороны.) 
Его солнышко печет, 

(Руки скрестить внизу, через стороны поднять вверх и 
там развести их в стороны.) 

Частым дождичком сечет, 
(Резко встряхнуть кистями 4 раза, опуская руки вниз.) 

Буйный ветер повевает, 
(Покачать поднятыми руками из стороны в сторону.) 

Тополечек наклоняет, 
А он маковкой звенит, 
Развеселый стоит. 

 (Русская народная приговорка) 
Вытянуть прямые руки вверх и быстро шевелить паль-

цами. В конце – улыбнуться. 
 
4. Танец «Березка» (под мелодию русской народной 

песни «Ты, береза»)  
Неподалеку от тополя вся в нежных кудряшках красу-

ется березка: – Все на меня глядят. Кто ни пройдет, остано-
вится, полюбуется. 

Педагог :  Возьмитесь за руки, идем по кругу шагом с 
носочка, говорим хором. 

Ах, березка, зелена, кудрява! 
Ах, березка, выросла на славу! 

Ай-люли, ай-люли, 
Выросла на славу! 
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У березки дети расплясались, 
На березку все залюбовались. 

(Выставление ноги на носок с пружинящим полуприсе-
данием.) 

Ай-люли, ай-люли, 
Все залюбовались. 

Кружение на топающем шаге, руки – лежат согнутыми 
друг на друге («полочкой»).  

Ветерок по лесу пролетает 
И березку белую качает. 

Качать поднятыми вверх руками из стороны в сторону. 
Ай-люли, ай-люли, 
Белую качает. 

(А. Ануфриева) 
(Кружение на носках, покачивая поднятыми вверх ру-

ками).  
Педагог говорит: Дуб зашелестел на ветру своими ли-

стьями. И все дети увидели, какой он величественный и мо-
гучий. А зайчонок, убегая от лисы, ударился об него лбом. 

 
5. Мимическое упражнение 
Педагог :  Я сейчас буду читать стихи, а вы передайте 

мимикой боль, испуг, плач, затем жалость и успокоение. По-
жалел Дуб зайчонка, угостил его желудями. 

Дуб растет в лесу могучий, 
Выше елки, выше тучи. 
Ветер желуди сбивает, 
Их зайчонок собирает: 
Гладкие, блестящие, 
В дело подходящие. 

(В. Мирясова) 

Педагог :  – А мои гроздья радуют глаз, блестят на 
солнце, как драгоценные рубины! – гордится своей красотой 
Рябинка. 
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6. Подвижная игра «Найди свое дерево» 
Дети делятся на 2 подгруппы. Одна из них встает в круг 

около дуба, другая – строится вокруг рябины. Под спокой-
ную музыку дети идут по кругу, на звучание польки двига-
ются подскоками по всему залу. Когда звучит очень быстрая 
музыка, дети встают вокруг своего дерева. Побеждает ко-
манда, выполнившая задание первой. 

 
7. Массаж пальцев «Орешник» (М. Картушина) 
Педагог :  – А я хоть не особенно красив, зато всех 

орехами одариваю, – поспешил вставить свое слово ореш-
ник. Делайте, как я. 

Наклонил орешник ветки – 
(Поглаживание ладонью правой руки кисти левой.) 

Дарит всем зверям орешки. 
(Круговые движения собранными вместе кончиками 

пальцев правой руки по ладони левой.) 
Вот орешек для бельчонка, 
Вот орешек для мышонка, 

(Поочередное массирование каждого пальца левой ру-
ки, начиная с большого.) 

Вот орешек хомячку, 
Вот орех бурундучку. 
И орешек для меня 

Приготовил он, друзья! 
(Потирание ладоней друг о друга. При повторении так-

же массировать пальцы правой руки.) 

Педагог  (рассказывает): 
– Как прекрасно жить в мире и украшать собой зем- 

лю, – сказала маленькая Елочка, совсем недавно выросшая 
на краю полянки. 

– Кто бы говорил! Ты такая маленькая колючая замух-
рышка! – возмущенно передернула плечами Рябинка. Береза 
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фыркнула, Орешник грубо захохотал, а Дуб просто отвер-
нулся. 

Тут вышел на поляну Хозяин леса. Он все слышал, и 
ему очень не понравилось, как деревья обижали Елочку. По-
дошел он к ней, стукнул оземь посохом и сказал:– Быть тебе 
Зимней Царицей.  

 
8. Фонопедические упражнения «Осень» 
Педагог :  Слушайте и делайте по показу. 

Подул ветер, 
(«У-у-у!..» – дети должны произносить это на длитель-

ном выдохе, делая голосом «волну», глиссандируя от низко-
го звука к высокому и обратно, показывая движение звука 
рукой.) 

Листья пожелтели, задрожали, 
(«Ф! Ф! Ф!» – произносить на коротком энергичном 

выдохе, резко встряхивая опущенными кистями.)  
Полетели на землю, 

(«П! П! П!» – опуская постепенно руки вниз.) 
Зашуршали. 

(Ш-ш... Ш-ш...» – разводя и сводя пальцы.) 
Стоят деревья голые, жалобно скрипят. 

(«Скрипеть» на связках, положив ладони на шею.) 
 
9. Массаж биологически активных зон «Снегири» 

для предотвращения простуды. 
Педагог :  Дети, проговариваем чистоговорку хором и 

выполняем движения.  
Снегирей не соблазнит новинка, 
Всех друзей они оповестят: 

За углом – столовая «Рябинка». 
Вот рябинкой там и угостят. 

(Приставить ладони ко лбу «козырьком» и растирать 
лоб движениями в стороны к центру.) 
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Ра-ра-ра – 
Погляди-ка, детвора. 

Ря-ря-ря – 
Взошла красная заря. 

(Раздвинуть указательный и большой пальцы и расти-
рать точки перед и за ушами.) 

Ре-ре-ре – 
Растет рябина на горе. 

(Кулачками энергично провести по крыльям носа 7 раз.) 
Ри-ри-ри – 

Клюют рябину снегири. 
(Пальчиками легко «пробежаться» по щекам.) 
 
10. Педагог :  Полетели белые снежинки, настала зима, 

и вся земля покрылась снегом. И только Елочка продолжала 
зеленеть, несмотря на мороз и вьюгу. 

Ребята, рассказываем стихотворение хором, сопровож-
дая его движениями. 

Ели на опушке – 
(Опустить прямые руки вниз и слегка развести их в 

стороны, пальцы напряжены.) 
До небес макушки – 

(Поднять руки вверх, соединить кончики пальцев над 
головой.) 

Слушают, молчат. 
(Приставить ладонь к уху, затем приложить палец к гу-

бам.) 
Смотрят на внучат. 

(Приставить ладонь ко лбу, посмотреть, слегка накло-
нившись вперед.) 

А внучата-елочки, 
(Опустить руки вниз, отставив прямые ладони в сторо-

ны, выполнять полуобороты корпуса вправо-влево.) 
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Тонкие иголочки, 
У лесных ворот 
Водят хоровод. 

(И. Токмакова) 
 
11. Гимнастика для глаз «Елочка» (см. «Новогодний 

поезд» – 4-е занятие)  
Педагог читает стихи: 

Вот она, елочка наша, 
В блеске лучистых огней! 
Кажется всех она краше, 
Всех зеленей и пышней! 

(В. Донникова) 

Тут все – и Дуб, и Береза, и Рябина, и Орешник, и То-
поль – перестали жалобно скрипеть и грустить и вдруг поду-
мали: скоро кончатся морозы, побегут ручьи, и наступит вес-
на. Да и как не поверить в это, если даже холодной зимой 
кто-то сумел сохранить живую красоту! 

 
11. Хоровод про елочку (по выбору) 
 

«Кошкин дом» – 6-е занятие 
 
Оборудование: игрушки – кошка, цыплята, петух, ку-

рочка, селезень, утка, корова, черный кот, домик; барабан, 
бубен. 

 
Ход занятия 

 
1. Массаж спины «Барабан»  
Педагог  (ударяет в барабан): Дети, встаньте друг за 

другом.  
Бам-бам! – барабан 

Говорит про праздник нам. 
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Бам-бам-барабан, 
(Похлопывание ладонями.) 

Что за шум и тарарам? 
Дядя Барабан, мы так стучали, 

(Постукивание пальчиками.) 
Что перебудили целый свет. 

– Пять копеек где-то потеряли, 
(Поколачивание кулачками.) 

Не купить теперь конфет. 
– Бам-бам-барабан, 

(Поглаживание ладошками.) 
Я конфет куплю вам сам. 

 
2. Массаж биологически активных зон «Кисонька»  
Педагог :  Проговариваем хором и делаем движения. 

Сегодня у Кошки бал – 
Новогодний карнавал. 
Кошка наряжается, 
На бал собирается. 

Са-са-са – 
(Поглаживание ладонями шеи.) 

Кисонька-краса. 
Сы-сы-сы – 

(Кулачками провести по крыльям носа 7 раз.) 
Есть у кисоньки усы. 

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

7 раз.) 
Молоко для кисы. 
Иса-иса-иса – 

(Ладонями растирать уши.) 
Бантиком играет киса. 
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3. Динамические упражнения «Гости» 
Педагог :  Проговариваем хором и делаем. 

Как у кисы в гостях 
(Бег на носках.) 

Два цыпленка в лаптях, 
Петушок в сапожках, 

(Ходьба с высоким подъемом колена.) 
Курочка в сережках, 

(Ходьба на пятках.) 
Селезень в кафтане, 

(Дробный шаг.) 
Утка в сарафане, 

(Ходьба вперевалочку.) 
А корова – в юбке, 

(Шаг с притопом.) 
В теплом полушубке. 
Вместе всех собрали, 
В хоровод все встали. 

 
4. Новогодний хоровод (по выбору) 
Педагог :  Встаньте дети в хоровод, за руки возьмитесь. 

(исполнение) 
 
5. Дети рассказывают стихотворение хором, сопро-

вождая его движениями 
Хлоп, хлоп, хлоп! 

(Три хлопка в ладоши.) 
Топ, топ, топ! 

(Три притопа.) 
А под елкой черный кот. 

(Поочередно выставлять руки вперед плавными движе-
ниями.) 

Под елку он залез поспать, 
(Присесть, положив сложенные ладошки под щеку.) 
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Нам мешает танцевать. 
(Погрозить пальцем.) 
 
6. Мимическое упражнение 
Педагог :  Смотрите, кот сердится, давайте попробуем 

с ним подружиться, угостим его. Дети передают мимикой, 
как кот реагирует на угощение молоком, колбаской, лимо-
ном, конфетой, рыбкой и т.д., показывают, как он принюхи-
вается. 

 
7. Инсценировка «Кошкин дом» (русская народная 

потешка) 
Педагог  (рассказывает): 
– Ребята, пока мы угощали котика, случилось несча-

стье: из печки на пол вывалился горячий уголек. Что же слу-
чилось? (Ответы детей.) – Пожар! Надо тушить кошкин 
дом.  

Выполняем движения вместе, читаем стихи хором. 

Бом-бом, бом-бом! 
(Энергично поднимают и опускают руки, сжатые в ку-

лаки.) 
Загорелся Кошкин дом! 

(Постепенно поднимают руки вверх и опускают их, 
описывая в воздухе круг и быстро перебирая пальцами). 

Кошка выскочила, 
(Схватиться руками за голову и покачать головой.) 

Глаза выпучила, 
(Приставить к глазам «очки» из больших и указатель-

ных пальцев.) 
Побежала к дубу, 

(Бежать друг за другом, поочередно выставляя вперед 
«лапки-царапки».) 

Прикусила губу. 
(Остановиться, прикусить губу верхними зубами.) 
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Бежит курочка с ведром 
Заливать Кошкин дом. 

(Расставить сжатые в кулаки руки в стороны и бежать 
на носках.) 

А собачка – с помелом, 
(Наклониться вперед, одна рука на поясе, другая как бы 

подметает землю.) 
А лошадка – с фонарем, 

(Поднять руку, сжатую в кулак, вверх.) 
Серый заинька – с листом. 

(Обеими ладонями делать махи движением от себя.) 
Раз-раз! Раз-раз! 
И огонь погас! 

(Поднять руки вверх. Ладони раскрыты вниз. На каж-
дый слог постепенно рывками опускать их вниз.) 

 
8. Массаж рук «Строим дом» (см. «Новоселье» –  

3-е занятие) 
Педагог спрашивает детей: Хотя огонь мы потушили, 

но дом у Кошки сгорел. Что нужно делать? Правильно, надо 
строить новый дом. 

Как Кошке понравился новый дом. 
 
9. Подвижная игра «Веселый бубен» 
Дети встают в круг и передают друг другу бубен под 

слова: 
Побежал веселый бубен 
Быстро-быстро по рукам, 
У кого веселый бубен, 
Тот сейчас сыграет нам! 

Ребенок, у которого на окончание текста оказался бу-
бен, играет на нем плясовую, а все дети произвольно тан-
цуют. 

На балу было так весело, что даже мухи не удержались 
и тоже пустились в пляс. 
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10. Пальчиковая игра «Танец мух» 
Педагог :  Поднимите руки вверх и быстро-быстро пе-

ребирайте пальчиками.  
На паркете восемь мух 
Польку танцевали, 
Увидали комара, 
В обморок упали. 

(Резко уронить руки вниз.) 
 
11. Речевая игра «До свидания!» 
Педагог от имени Кошки поет: «До свидания, котята!» 

Дети отвечают: «Мяу! Мяу! Мяу!» Затем Кошка также про-
щается с козлятами, щенятами, мышатами, цыплятами, а де-
ти произносят соответствующие звукоподражания. Когда 
Кошка прощается с ребятами, они отвечают: «До свидания!» 

 
«У кошки новоселье» – 7-е занятие 

 
Оборудование: игрушки – кошка, мяч, лошадка, зайчик 

с барабаном, пчелка, слон, козлик, мышка, воздушный ша-
рик; «Колыбельные» – песни (релаксация). 

 
Ход занятия 

 
Педагог загадывает загадку: 

У кого усатая 
Морда полосатая, 

Спинка, словно мостик, 
За мосточком хвостик? 

(У кошки.) 
Мы сегодня не ребята, 
А веселые котята. 

Будем, как котята, жить: 
Спать, мяукать и шалить. 
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1. Динамические упражнения 
Педагог :  Дети, ложимся на ковер и под текст потяги-

ваемся. 
Вот проснулись, потянулись, 

(Дети переворачиваются с боку на бок.) 
С боку на бок повернулись. 
Потягушки, потягушки! 
Где любимые игрушки? 

(Дети садятся на пол по-турецки.) 
 
2. Пальчиковая игра «Мячик» 
Педагог :  (показывает мячик): 

Ты, наш мячик, поскачи 
И котяток разбуди. 

Раз-два-три – 
(Три хлопка.) 

Беру я мяч. 
(Соединяют большие и указательные пальцы рук, пока-

зывая мячик.) 
Раз-два-три – 

(Три хлопка.) 
Он мчится вскачь. 

(Руки согнуть в локтях, ладонями вниз. Поочередно 
поднимать и опускать руки.) 

Раз-два-три – 
(Три хлопка.) 

Бегу за ним, 
(Руки согнуть в локтях, пальцы сжать в кулаки. Пооче-

редно поднимать и опускать руки.) 
Красно-желто-голубым. 

(В. Степанов) 
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3. Подвижная игра «Веселый мячик» 
Педагог :  Дети, встаньте в круг, передавайте мяч друг 

другу и проговариваем хором. Ребенок, у которого остался 
мячик, выходит в центр круга и танцует, остальные дети 
хлопают в ладоши. 

Ты катись, веселый мячик, 
Быстро-быстро по рукам, 
У кого веселый мячик, 
Тот сейчас станцует нам! 

 
4. Массаж лица  
Педагог говорит: Поиграли котята и стали умываться. 

Делаем, как я. 
Носик, носик! 
Где ты, носик? 

(Провести кулачками по крыльям носа 4 раза.) 
Лобик, лобик! 
Где ты, лобик? 

(Всеми пальцами провести по лбу от середины к вис-
кам 4 раза.) 

Щечка, щечка! 
Где ты, щечка? 

(Пальцами погладить щеки сверху вниз 4 раза.) 
Будет чистенькая дочка, 

(Погладить ладонями шею.) 
Будут чистенький сынок 

(Растереть ладошками уши.) 
И котенок-малышок. 

(Потереть ладони друг о друга.) 

Педагог спрашивает, дети отвечают, показывая: 
– Лапки мыли? 

– Мыли! 
– Ушки мыли? 

– Мыли! 
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– Хвостик мыли? 
– Мыли! 

Всё помыли. 
И теперь мы чистые, 
Котики пушистые. 

Какие у нас красивые большие котята. А вот мой кот 
совсем не такой. 

Мой серенький кот 
Совсем не растет, 

И даже усы не растут. 
Он супа не ест 
И каши не ест – 

Попробуй-ка вырасти тут! 
(М. Карем) 

 
5. Мимическое упражнение «Угости котенка» 
Дети показывают мимикой, как котенок кушает (моло-

ко, мясо, лимон, рыбу, колбасу, морковь, перец и т.д.). 
 
6. Инсценировка «Кошкин дом» (русская народная 

потешка) (см. «Кошкин дом – 6-е занятие) 
 
7. Массаж рук «Строим дом» (см. занятие «Новосе-

лье») 
Педагог читает стихи. 
Бум-бум! Та-ра-рам! 

Это что случилось там? 
А случилась-то беда! 
Эй, пожарники, сюда! 
Тили-бом, тили-бом! 

Будем строить новый дом! 
Ой, какой красивый дом! 
Новоселье будет в нем. 
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8. Педагог :  Дети, рассказываем стихотворение хором 
и делаем движения. 

Мы купили кошке 
(Протянуть руки вперед, ладонями вверх.) 

К празднику сапожки, 
(Поставить ногу на пятку и повертеть носочком.) 

Причесали ей усы, 
(От щек развести руки в стороны.) 

Сшили новые трусы, 
(Имитировать шитье иголкой.) 

Только как их надевать? 
(Пожать плечами, руки в стороны). 

Хвостик некуда девать! 
(Б. Заходер) 

(Показать рукой «хвостик» за спиной.) 
 
9. Логопедическая гимнастика и динамические уп-

ражнения  
Упражнение «Лошадка» (для укрепления мышц языка, 

выработки подъема языка)  
Педагог :  

Едем, едем на лошадке 
По дорожке гладкой. 

В гости нас звала соседка 
Кушать пудинг сладкий. 

Рот открыт, губы в улыбке. Широкий лопатообразный 
язык прижать к нёбу (язык присасывается ) и со щелчком 
оторвать. Следить, чтобы губы были в улыбке, рот широко 
открыт. 

Упражнение «Зайчик» (для укрепления мышц губ и 
щек)  

Педагог :  
Утром рано на лесной полянке 
Звонко-звонко зайчик барабанит: 
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Дети. 

– Д-д-д, да-ды, да-ды! 

Оскал: губы при сжатых челюстях сильно растягивают-
ся в стороны, обнажая оба ряда зубов, плотно прижимаясь к 
деснам, а затем опять спокойно смыкаются. Движение – 
прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

 
Упражнение «Пирожок» (для укрепления мышц языка, 

развития умения поднимать боковые края языка)  
Педагог :  

Пирожки в печи пекла 
Хлопотливая пчела. 
Извела на пирожки 

Полнаперсточка муки. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Язык высунут. Боковые 
края лопатообразного языка поднимаются вверх, по средней 
продольной линии языка образуется впадина. Язык в таком 
положении удерживается под счет от 1 до 5-10. Следить, 
чтобы губы не помогали языку, оставались неподвижными.  

 
Упражнение «Хоботок» (для координации движений 

губ и выдоха)  
Педагог :  

Слоны умны, слоны смирны, 
Слоны спокойны и сильны. 

Вытянуть губы вперед трубочкой, как при звуке «у», и 
произвести длительный выдох. Движение – ходьба на всей 
ступне, опираясь в пол руками. 
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10. Гимнастика для мышц шеи «Козлик» (М. Карту-
шина)  

Педагог :  Дети, говорим хором чистоговорку и выпол-
няем движения со мной. 

Ома-ома-ома – 
Стоит козлик у дома. 

(Поднимать и опускать голову, руки, согнутые в лок-
тях, перед грудью, кисти опущены вниз, пальцы соединены 
вместе.) 

Оме-оме-оме – 
Хорошо в высоком доме. 

(Качать головой вправо-влево, положение рук то же.) 
Ме-ме-ме – 

Подойди-ка ты ко мне. 
(Поднимать и опускать голову, делая призывные дви-

жения руками). 
Мот-мот-мот – 

(Качать головой вправо-влево, грозя пальцем.) 
Не ставь копытца на комод. 

 
11. Упражнение на координацию движения и речи 
Педагог :  Кошка и козлика пригласила на новоселье.  

Здравствуй, Васька-козел, 
(Поклониться, положив ладонь на грудь.) 

Если в гости пришел! 
(Покачать головой.) 

Угощайся травкой, 
(Протянуть ладони вперед.) 

Да смотри, не чавкай! 
(Я. Аким) 

(Погрозить пальцем.) 
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Педагог : На празднике все веселились. А Кошка даже 
устроила концерт. 

Сцена любая, любая эстрада 
Этой певице прославленной рада. 
Кошка певица! Голос хорош! 

Только услышишь – сам запоешь! 
(С. Кац) 

 
12. Исполнение песни (любая, любимая детьми). 
 
13. Педагог :  Дети, делаем любые движения под сти-

хотворение. 

Кошка хвостиком играла – 
Вот так! Вот так! 

Веселилась, хохотала – 
Вот так! Вот так! 

Мячик по полу катала – 
Вот так! Вот так! 

И по комнате скакала – 
Вот так! Вот так! 

А потом устала кошка – 
Вот так! Вот так! 

И поплакала немножко – 
Вот так! Вот так! 

Раз, два, три, четыре, пять – 
Будем кошку утешать. 

(Н. Пикулева) 
 
14. Ритмическая игра  
Педагог :  Имитируем игру на скрипке. 

Играет кот на скрипке: 
Тили-ли! Тили-ли! 

(Прохлопать ритм в ладоши.) 
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На блюде пляшут рыбки: 
(Сделать волнообразные движения кистями рук.) 

Хлюп-хлюп, люди! 
(Два хлопка по коленям, два хлопка в ладоши 2 раза.) 

Хлюп-хлюп, люди! 
Танцуют чашки, блюдца: 

(«Фонарики».) 
Дзинь-дзинь, хо-хо! 
Дзинь-дзинь, хо-хо! 

(Два «фонарика» над головой, два скользящих удара 
ладонью о ладонь («тарелочки») 2 раза).  

А лошади смеются: 
(Постукивать пятками об пол, руки как бы держат  

вожжи.) 
И-и-и-го-го! И-и-и-го-го! 

(На «И-и...» поднять обе руки вверх, пальцы сжаты в 
кулаки; на «го-го» – опустить их вниз.) 

 
15. Подвижная игра «Кот и мыши» 
Педагог :  Повеселела наша Кошка. А котята стали иг-

рать с мышатами. «Кот» сидит на стуле в углу зала, «мыши» 
закрывают ладонями лицо и подсматривают, выглядывая из-
за них. 

Котенка мышки не боятся, 
С ним вместе прыгают, резвятся, 

То бантик котику завяжут, 
То сказку новую расскажут. 

(М. Дружинина) 
Мышки в норочках сидят, 
Мышки в щелочки глядят. 
Ой, как много мышек тут, 
Коготками пол скребут. 

(«Скребут» ноготками пол.) 
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Тише, мыши, серый кот! 
Он вас всех подстережет! 

(Грозят друг другу пальцем.) 
Серый кот гулять пошел, 
И мышат он не нашел. 

(«Кот» важно гуляет по залу, «мышки» сидят, не шеве-
лясь.) 

Только котик засыпает, 
Мышки сразу выбегают. 

(«Кот» садится на свое место, «мыши» бегают на но-
сочках по всему залу. С окончанием музыки «кот» их стара-
ется поймать. ) 

 
16. Дыхательное упражнение «Шарик» (по Б. Толка-

чеву) 
Педагог :  Дети, положите руки на живот и вдыхайте 

через нос (вдох), старайтесь не поднимать плечи. Животик 
должен стать круглым, как шар. После небольшой задержки 
дыхания происходит продолжительный выдох с произнесе-
нием звука «ш». Старатесь, чтобы воздух выходил равно-
мерно. 

Надувала кошка шар, 
А котенок ей мешал: 

Подошел и лапкой – топ! 
А у кошки шарик – лоп! 

Ш-ш-ш... 
Кончилось веселое новоселье. Все гости разъехались. 

Стала мама Кошка котят спать укладывать. 
 
17. Релаксация или «Колыбельная» 
Педагог :  Сядьте на ковер. Расслабьтесь. Погладьте 

свои ноги. 
Наши ножки устали, 
Они прыгали, скакали. 



 59

(Поглаживают руки.) 
Наши ручки устали, 
Они хлопали, играли. 
Глазки закрываются, 
Реснички опускаются. 

(Ложатся на спину, закрывают глаза и отдыхают под 
музыку.) 

Глазки засыпают, 
Дети отдыхают. 

Глаза голубые у киски моей, 
(Открывают глаза и смотрят вверх.) 

А небо над ними еще голубей. 
Оно голубое, как тысячи глаз. 

Мы смотрим на небо, а небо – на нас. 
Глазки открываются, 
Дети просыпаются. 

(Н. Нищева) 
(Спокойно встают и тянутся за руками вверх.) 
 

«Мы – строители» – 8-е занятие 
 
Оборудование: игрушки – молоток, домик, зайчик, 

мишка, слон, кошка, пакет с игрушечным угощением, часы.  
 

Ход занятия 
 

Педагог читает стихи: 
Строитель хочет строить дом 

На радость новоселам, 
Чтоб каждый становился в нем 

Счастливым и веселым. 
(Е. Серова) 

Мы сейчас не зрители, 
Мы сейчас строители. 
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1. Ритмическая игра «Молотки» 
Педагог :  Ребята сядьте на пол каждый перед своим 

стулом и ритмично постучите по нему согнутыми пальцами 
рук. 

Ай, туки, туки, туки, 
Застучали молотки, 
Застучали молотки, 
Заиграли в локотки: 

(Продолжать ритмично стучать локтями.) 
Тук-ток, тук-ток, 

Скоро выстроим домок. 
(Русская народная потешка) 

 
2. Массаж рук «Строим дом» (см. «Новоселье» – 3-е за-

нятие). 
 
3. Песня «Строим дом» М. Красева (сопровождается 

движениями) 
Педагог выставляет перед домиком зверушек и гово-

рит: Спешат жильцы в новый дом. 
 
4. Логопедическая гимнастика 
Упражнение «Горка» (для вырабатывания подъема 

средней части спинки языка, умения быстро менять положе-
ние языка) 

Педагог :  
Первым Зайка прибежал, 
Про дорогу рассказал – 
Язычком все показал. 

Вот он с горки покатился. 
Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка 

упирается в нижние резцы, а средняя часть спинки языка 
приподнимается до соприкосновения с верхними резцами, 
затем опускается. Следить, чтобы нижняя челюсть не двига-
лась. 
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Упражнение «Заборчик» (для укрепления круговой 
мышцы рта, развития умения удерживать губы в улыбке) 

Педагог :  
Вдоль заборчика скакал, 

Зубы сомкнуты. Губы в улыбке. Верхние и нижние рез-
цы видны. 

Упражнение «Качели» (для выработки умения быстро 
менять положение языка, развития его гибкости, точности 
движений кончика языка) 

Педагог :  
На качелях покачался. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий язык положить 
сначала на верхнюю губу, затем на нижнюю. Следить, чтобы 
язык не сужался, нижняя челюсть не двигалась. 

Упражнение «Загнать мяч в ворота» (для вырабатыва-
ния плавной, длительной, непрерывной воздушной струи, 
идущей посередине языка) 

Педагог :  
И в футбол он поиграл, 
Гол забил, заулыбался. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Язык высунут. Боковые 
края лопатообразного языка подняты, выдыхать воздух. Как 
бы произнося длительно звук «ф». Следить, чтобы не наду-
вались щеки, дети должны произносить звук «ф», а не «х»! 

Упражнение «Улыбка» (для развития круговой мышцы) 
Педагог :  

Свои зубки показал. 
Улыбнуться так, чтобы были хорошо видны зубы. 
Упражнение «Зайчик» (см. «У кошки новоселье» –  

7-е занятие). 
Педагог :  

В гости мишка собирался, 
Шапку, шубку надевал, 
Мишкин танец начинал. 
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5. Динамическое упражнение – танец «Мишутка»  
на развитие динамического слуха О. Боромыковой (см. сб.  
О. Боромыковой «Коррекция речи и движения») 

Педагог :  Дети, делаем, как я. 

Шапка да шубка, 
(Показать руками, как надевается шапка. Провести 

обеими руками сверху вниз от лица до коленей – показать 
шубку.) 

Вот и весь Мишутка; 
(Обе руки вытянуть вперед, ладони повернуть вверх и 

раскрыть.) 
Лапами машет, 

(Поочередные махи кистями рук.) 
Весело пляшет. 

(Потопать ногами.) 
В заключение выполнять медленные махи руками на 

«р» и быстрые на «ф». 
За Мишуткой, посмотри, 

Слон шагает – раз, два, три! 
 
6. Танец «Веселые слоны» (движения детей соответ-

ствуют тексту)  
Педагог :  Дети, делаем по моему показу и повторяем. 

Что слоны умеют делать? 
Посмотри-ка, посмотри! 
Все слоны умеют топать. 
Топай, топай! Раз-два-три! 
Что слоны умеют делать? 
Посмотри-ка, посмотри! 
Головой они кивают! 

Раз-два-три и раз-два-три! 
Что слоны умеют делать? 
Посмотри-ка, посмотри! 
Могут все ушами хлопать! 
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Хлопай, хлопай! Раз-два-три! 
Что слоны умеют делать? 
Посмотри-ка, посмотри! 
Все слоны плясать умеют! 
Попляши-ка, раз-два-три! 
Что слоны умеют делать? 
Посмотри-ка, посмотри! 
Все слоны зевать умеют! 
Все зевают, раз-два-три! 
А потом слоны ложатся 
На большущую кровать, 
Свои глазки закрывают, 

Чтобы сладко-сладко спать! 
(Финская детская песенка) 

 
7. Песня про кошку (по выбору) 
Педагог :  Давайте споем песню про кошечку. 
 
8. Массаж биологически активных зон «Кисонька» 

(см. «Кошкин дом» – 6-е занятие).  
Педагог читает стихи:  

Это кто мурлычет сладко, 
Чьи там лапки к нам спешат? 
Кто на спинке, как лошадка, 
Возит маленьких мышат? 

(В. Степанов) 
 
9. Мимическое упражнение «Подарки» 
 
Педагог :  Давайте посмотрим, что же за подарки при-

везла кошка. 
Дети, передайте мимикой радость, удовольствие. 

Киса принесла в пакете 
Пряников для мишеньки, 
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Бубликов для заиньки, 
Слонику – пирожное, 
Ну, а нам – мороженое. 
А оно, а оно растаяло 

И потекло. 

Расслабляют все мышцы и плавно опускаются на стул, 
показывая, как мороженое тает. 

 
10. Песня «Мур, мур, мяу!» И. Шахова  
Педагог :  Ребята, я прочитаю стихи и споем песню.  

Очень любят кошки 
Греться на окошке 
И гулять по крыше, 
Их боятся мыши! 

(Р. Рамазанов) 
 
11. Подвижная чешская народная игра «Маленькая 

Юлька» 
Педагог :  Дети, встаньте в круг. В центре – девочка 

Юля. Под пение детей Юля «умывается», прихорашивается и 
выбирает себе партнера, двигаясь по кругу в противополож-
ную сторону, а мы с вами говорим слова хором.  

Маленькая Юлька, 
Ты у нас чистюлька. 
Мойся, одевайся, 
В гости собирайся. 

Ты пойди, пойди кружочком, 
Выбери дружочка! 

Все дети хлопают в ладоши, а пара танцует в середине 
круга.  
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12. Массаж пальцев «Куличи» 
Педагог :  Дети, давайте приготовим угощение для на-

ших гостей. Будем лепить куличи. Делайте, как я. 
Мы лепили куличи, 

(«Лепить пирожки».) 
Прилетели к нам грачи. 

(Помахать крыльями-ладошками.) 
Первый грач испек пирог, 

А второй ему помог, 
(Поочередно массировать каждый палец, начиная с 

большого.) 
Третий грач накрыл на стол, 
А четвертый вымыл пол, 
Пятый долго не зевал 
И пирог у них склевал. 

(Постучать пальцами по коленям.) 
Раз, два, три, четыре, пять, 

(Поочередно загибать пальчики.) 
Выходи грачей считать! 

(Т. Коти) 
(Резко вытянуть руки вперед, ладонями вверх.) 
 
13. Дети рассказывают стихотворение, сопровождая 

его движениями 
Педагог :  Говорим все вместе, дружно выполняем дви-

жения. 
Смотри скорей, который час: 

(Посмотреть на запястье левой руки – на «часы»)  
Тик-так, тик-так, тик-так! 

(Покачать руками-«стрелками».) 
Налево – раз! Направо – раз! 

(Наклоны влево и вправо.) 
Мы тоже можем так! 
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14. Песня «Часы» Л. Бирнова  
Педагог читает стихи: 

Спать пора! Спать пора! 
Спите, звери, до утра! 

 
«Строим дом» – 9-е занятие 

 
Оборудование: иллюстрации машин – экскаватора, са-

мосвала; игрушечные молоток, пила, малярная кисть; игруш-
ки – гномик, кошка, собака, утенок, козленок, слоненок, гу-
сенок, домик; обруч – каждому ребенку. 

 
Ход занятия 

 
1. Песня «Строим дом» Б. Киселева (см. журнал «До-

школьное воспитание». – 2000. – № 1) 
Педагог (исполняет для детей песню): Сначала надо 

вырыть большой котлован. Это гномам поможет сделать экс-
каватор. 

Динь-дон, динь-дон! 
Гномы строят новый дом. 

 
Экскаватор чем хорош? 
У него огромный ковш. 
Он усталости не знает, 
Целый день себе копает. 

(М. Погарский) 
 

2. Динамическое упражнение на внимание «Экска-
ватор» 

Педагог :  Дети, медленно двигаемся по кругу топаю-
щим шагом, на акцент в музыке – наклоняемся («опускается 
ковш экскаватора»).  
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Педагог :  Еще на стройке необходима машина-само-
свал. 

Можно нагрузить немало 
В мощный кузов самосвала. 
Отвезет он все, что нужно, 
Быстро, весело и дружно! 

(М. Погарский) 
 

3. Комплекс общеразвивающих упражнений «Само-
свал» (с обручами) 

Педагог :  Дети, двигаемся по кругу топающим шагом, 
держим обруч, как руль. 

Жил на свете самосвал, 
Он на стройке побывал. 
Покатил с утра к воротам. 

(Остановиться.) 
Сторожа спросили: «Кто там?» 

(Наклоны вперед, вытягивая обруч перед собой.) 
Он кирпич возил и гравий, 

(Приседания, руки с обручем вверх.) 
Но, увы, застрял в канаве. 

(Лечь на спину.) 
Буксовал он, буксовал, 

(Перекаты с боку на бок, обруч за головой.) 
Еле вылез самосвал. 

Самосвал сигналит громко: 
«У меня сейчас поломка, 

(Сидя, поджимать и выпрямлять ноги, обруч поставлен 
на бедра.) 

Но с утра я снова в путь!» 
(Топающий шаг с ускорением и замедлением.) 
Позвали гномы себе на помощь друзей-строителей. 
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4. Динамическое упражнение «Кто как ходит»  
Педагог :  Покажите, кто как ходит (кошка, собака, 

утенок, козленок, гусенок). 

Кошка ходит по-кошачьи, 
(Пружинящий шаг.) 

Ходит крадучись она. 
А собака по-собачьи 

(Ходьба с высоким подъемом колена.) 
Ходит, гордости полна. 
По-утиному утенок 

Чуть вразвалочку идет. 
(Шаг на всей стопе, слегка покачиваясь из стороны в 

сторону.) 
По-козлиному козленок 

(Подскоки.) 
Скачет рожками вперед. 
По-слоновьи ходит слон, 

(Ходьба, опираясь на ступни и ладони.) 
Тяжело ступает он. 
По-гусиному – гусята 

(Ходьба в полуприседе.) 
Важно шествуют шажком. 

А по улице ребята – 
(Бег с постепенным переходом на ходьбу.) 

Кто вприпрыжку, кто пешком. 
(В. Степанов) 

 
5. Динамическое упражнение «Пильщики» под пес-

ню О. Боромыковой (см. сб. «Коррекция речи и движения», 
с. 5) 

Педагог :  Дети, встаньте парами. И.п. – дети стоят па-
рами, лицом друг к другу. Руки держат скрещенными. Одна 
нога выставлена вперед, другая назад. Двигают руками впе-
ред назад, имитируя пилку дров. 
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Запилила пила, 
Зажужжала, как пчела, 

Отпилила кусок, 
Наскочила на сучок, 
Лопнула и встала. 

(Опускают броском руки вниз.) 
Начинай сначала. 

(Меняются местами друг с другом на бегу.) 
 
6. Дети рассказывают потешку, сопровождая ее 

движениями 
Педагог :  Повторяем за мной хором. 

Идет кузнец из кузницы. 
Ходьба на месте. 

Несет кузнец два молота. 
(Поднять с силой вверх сначала правую руку со сжаты-

ми в кулак пальцами, потом левую.)  
Тук, тук, тук, 

(Три раза медленно ударить кулаком о кулак.)  
Да ударим разом вдруг. 

 (Русская народная потешка) 
(Быстро ударять кулаками друг о друга.) 
 
7. Ритмическая игра «Молоточки» (М. Картушина) 
Педагог :  Дети, говорим хором, повторяем за мной 

(ударяем кулаком о кулак).  
Туки-ток, туки-ток! – 

(Ударять кулаком о кулак четвертями.) 
Так стучит молоток. 

Туки-туки-туки-точки! – 
(Восьмыми стучать кулачками по бедрам.) 

Застучали молоточки. 
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8. Логопедическая гимнастика 
Упражнение «Автомат» (для выработки подъема языка, 

гибкости и подвижности кончика языка).  
Педагог читает стихи: 

Гвозди, молоток и клещи – 
Нужные в работе вещи. 

Молоток стучит: «Тук-тук! 
Язычку я лучший друг!» 

(Т. Буденная) 
Рот открыт. Губы в улыбке. Напряженным кончиком 

языка постучать в бугорки за верхними зубами, многократно 
и отчетливо произнося звук «т-т-т...» – сначала медленно, 
постепенно убыстряя темп. Следить, чтобы и нижняя че-
люсть была неподвижна, чтобы звук «т» носил характер чет-
кого удара, а не «хлюпал». 

Упражнение «Маляр» (для выработки движения языка 
вверх).  

Педагог читает стихи, дети делают. 
Красить комнаты пора. 
Пригласили маляра. 

Челюсть ниже опускаем, 
Маляру мы помогаем. 

(Т. Буденная) 
Рот открыт. Губы в улыбке. Широким кончиком языка 

погладить нёбо, делая движения языка назад-вперед (от зу-
бов к нёбу и обратно). Следить, чтобы язык не сужался, ниж-
няя челюсть не двигалась. 

 
9. Песня «Строим дом» М. Красева  
 
10. Стихотворение «Гномы» Е. Карельской  
Педагог :  Дети, передаем движениями содержание 

стихотворения. 
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Динь-дон, динь-дон – 
Гномы строят новый дом. 
Красят стены, крышу, пол, 
Прибирают все кругом. 
Мы к ним в гости придем 
И подарки принесем. 

На пол – мягкую дорожку, 
Расстелив ее к порожку, 
Две подушки на диван, 
Меду липового жбан. 

 
11. Мимическое упражнение «Подарки» 
Педагог :  Дети, передайте мимикой, как гномы раду-

ются подаркам и благодарят за них. 
 
12. Массаж тела и лица 
Педагог :  Закиньте руки за шею и помассируйте спину. 

Спинка, спинка. 
Потолок. 

(Пальцами помассировать голову.) 
Электрический звонок. 

(Нажать указательным пальцем на кончик носа.) 
– Хозяин дома? 

(Указательными пальцами потереть крылья носа.) 
– Дома! 

– Гармонь готова? 
(Ладонями растереть уши.) 

– Готова! 
– Можно поиграть? 

(Погладить шею.) 
– Да! 

 (Детская потешка) 
(Ладонями погладить грудь, живот, ноги.) 
 



 72

13. Игра-импровизация «Ровным кругом» 
Педагог читает стихи:  

Стали гномы с нами играть. 
Дети, возьмитесь за руки, идем по кругу под песню: 

Ровным кругом, друг за другом 
Мы идем за рядом ряд. 

Всё, что гномик нам покажет, 
Будем дружно повторять! 

Один ребенок-гномик движется внутри круга противо-
ходом. С окончанием пения он показывает любые движения, 
а дети повторяют. 

14. Массаж пальцев «Куличи» (см. «Мы – строители – 
8-е занятие)  

Педагог :  Стали гномы куличи печь, а мы им помо-
гать. 

 
15. Песня «Испечем мы булочки» Б. Бартока (см. сб. 

«Уроки пения. 1–3 классы» Н. Журавленко, с. 51) 
 
16. Пальчиковая игра «Угощение гномов» 
Педагог :  Повторяем за мной. Сжимаем и разжимаем 

пальцы. 
Стали гномы гостей приглашать, 
Стали гномы гостей угощать. 

(Прижать подушечками друг к другу большие пальцы, 
затем указательные, средние, безымянные и мизинцы.) 

Каждому гостю досталось варенье – 
Пальчики склеило то угощенье. 

(С напряжением прижать ладони друг к другу.) 
Плотно прижалась ладошка к ладошке, 

Гости не могут взять даже ложки. 
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«Кем быть?» – 10-е занятие 
 
Оборудование: иллюстрации – шофер, дворник, охран-

ник, сапожник, летчик, гимнаст, врач, почтальон, строитель, 
плотник, маляр, столяр, печник, повар, музыкант, прачка, 
огородник, птичница, художник; бубен; маска коршуна; за-
пись танца в стиле диско. 

 
Ход занятия 

 
Педагог читает стихи: 

У меня растут года. 
Будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда? 
Чем заниматься? 

(В. Маяковский) 
 

1. Комплекс общеразвивающих упражнений «Про-
фессии» 

Педагог :  Дети, делаем, как я. 
Я – шофер – помыл машину, 

(Топающий шаг.) 
Сел за руль и выгнул спину. 
Загудел мотор, и шины 
Зашуршали у машины. 
Подметает дворник двор, 
Убирает дворник сор. 

(Наклоны вперед с одновременными рывками рук, ими-
тируя подметание.) 

Наш охранник на посту 
Смело смотрит в темноту. 

(Повороты вправо и влево, приставляя ладонь к глазам.) 
А сапожник сапоги 

Для любой сошьет ноги. 
(«Распашонка» – присесть, встать, выставляя поочеред-

но ногу на пятку.) 
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К сапогам прибьет подковки 
И – пляши без остановки. 
Наши летчики-пилоты 
Приготовились к полету. 

(Наклоны корпуса вправо-влево с произнесением зву-
ков «вж-ж...», прямые руки – в стороны.) 

Я – гимнаст. Моя сноровка 
Различные виды прыжков. 
Восхищает всех вокруг. 

Видишь, как на брусьях ловко 
Исполняю сложный трюк. 
Веселей смотри вокруг: 

Детский врач – ребятам друг. 
(В. Степанов) 

(Дыхательное упражнение: спокойный вдох через нос и 
продолжительный выдох со звуком «а».)  

Педагог читает стихи: 
Наш веселый почтальон, 
Вам знаком, конечно, он. 
Он разносит по домам 

Много срочных телеграмм. 
(А. Расцветников) 

 
2. Игра на внимание «Почтальон» 
Педагог :  Дети, подскоками двигаемся по кругу, на 

удар бубна останавливаемся и стучим кулачком о ладошку 
(«стучим в дверь»), хотя музыка продолжает звучать. 

Почтальоном хорошо, 
А строителем лучше! 
Я б в строители пошел, 
Пусть меня научат! 
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3. Логопедическая гимнастика (автор загадок В. Сте-
панов)  

Упражнение «Рубанок» (для развития подвижности губ)  
Педагог читает стихи: 

Он бревно отешет ловко, 
Стены сделает, навес. 

У него смолой спецовка, 
Как сосновый пахнет лес. 

Этот работник 
        Зовется, дети...   (Плотник). 
Всасывание верхней губы под нижнюю с резким вы-

брасыванием ее при раскрытии рта (чмоканье). 
Педагог читает стихи: 

Может делать он буфеты 
Стулья, тумбы, табуреты. 

В стружках весь его верстак. 
Вот работать надо как!  

(Столяр.) 
Упражнение «Молоток» (для укрепления мышцы язы-

ка, вырабатывания подъема спинки языка). Произносить с 
отстукиванием ритма кулачками друг о друга 

Га-га-га-га-га-га-гак! 
Гэ-гэ-гэ-гэ-гэ-гэ-гэк! 
Го-го-го-го-го-го-гок! 
Гу-гу-гу-гу-гу-гу-гук! 

Гы-гы-гы-гы-гы-гы-гык! 
Ги-ги-ги-ги-ги-ги-гик! 

Упражнение «Маляр» (см. «Строим дом» – 9-е занятие).  
Педагог читает:  

Я – маляр, шагаю к вам 
С кистью и ведром. 

Свежей краской буду сам 
Красить новый дом. 

(Д. Дятловская) 
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Упражнение «Катушка» (для выработки подъема спин-
ки языка вверх, умения удерживать кончик языка у нижних 
зубов).  

Педагог :  
А портной сошьет для нас 

Шторы, просто высший класс. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка 
упирается в основание нижних резцов. Боковые края языка 
прижаты к верхним коренным зубам. Широкий язык «выка-
тывается» вперед и убирается в глубь рта. Следить, чтобы 
язык не сужался, боковые края языка скользили по коренным 
зубам, кончик языка не отрывался от резцов, губы и нижняя 
челюсть были неподвижны.  

Упражнение «Трубочка». Зубы сомкнуты. Губы округ-
лены и вытянуты вперед, как при звуке «у». 

Задымилась наша печь, 
Пироги не хочет печь. 

Мастер тут пришел умелый, 
Повязал он фартук белый. 
Кирпичи поправил в кладке 
И замазал глиной щель… 

Печь у нас теперь в порядке, 
Не дымит она теперь. 

(Печник) 
Упражнение «Блинчик» (для выработки умения делать 

язык широким и удерживать его в спокойном, расслабленном 
состоянии)  

Педагог :  
Задымила наша печь, 

Рот открыт. Губы в улыбке. Положить широкий перед-
ний край языка на нижнюю губу и удерживать его в таком 
положении под счет от 1 до 5-10. Следить, чтобы губы не 
были напряжены, не растягивались в широкую улыбку, что-



 77

бы нижняя губа не подворачивалась и не натягивалась на 
нижние зубы. Язык не высовывается далеко: он должен 
только накрывать нижнюю губу. Боковые края языка должны 
касаться углов рта. 

Упражнение «Пирожок» (для укрепления мышц языка, 
развития умения поднимать боковые края языка)  

Педагог :  
Ребята, кто же не придет, 
Когда вас повар позовет. 
Из масла, меда и муки 
Печет он чудо-пирожки. 

 (А. Расцветников)  

Рот открыт. Губы в улыбке. Язык высунут. Боковые 
края лопатообразного языка поднимаются вверх, по средней 
продольной линии языка образуется впадина. Язык в таком 
положении удерживать под счет от 1 до 5-10. Следить, чтобы 
губы не помогали языку, оставались неподвижными. 

 
4. Дети рассказывают стихотворение, сопровождая 

речь движениями 
Педагог читает стихи:  

Музыкантом быть хочу, 
Танцы, музыку люблю! 

Делаем как я. 
Заиграла дудка. 

(Имитировать игру на дудке, выставляя ноги на пятку.) 
Я плясать пойду. 

В пляс за мной, ребята, 
Ду-ду-ду. 

Барабан грохочет, 
(Имитировать игру на барабане.)  

Будто сильный гром. 
В лес за мной, ребята, 

Бом-бом-бом! 
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5. Мимическое упражнение «Артистка» 
Педагог :  Дети, передайте мимикой испуг, гнев, ра-

дость, задумчивость, грусть. 
 
6. Ритмический танец «Большая стирка» (под музы-

ку в стиле диско. Автор композиции И. Меньшихина) 
Педагог читает стихи: 

Мыло пенится в корыте, 
Мы стираем, посмотрите! 
Буду прачкой я, друзья! 

Помогаю маме я. 

Дети, делаем как я. 
Основное движение «Качалка». 
Встать прямо. Ноги поставить на ширину плеч. Согнуть 

колено левой ноги, а правую ногу оставить прямой. Вес тела 
перенести на правую ногу. Слегка разогнуть левое колено, 
затем вернуть его в прежнее положение, как бы слегка «кач-
нуть» коленом. Теперь согнуть другое колено и исполнить 
«качалку» в другую сторону. Все движения танца исполня-
ются вместе с «качалкой». 

Движение первое «Стираем». 
Сжать пальцы в кулачки. «1» – сгибая руки в локтях, 

поднять кулачки до уровня талии, затем опустить вниз; «2» – 
повторить то же самое. Сначала «стирать» два раза вправо, 
затем влево, исполняя при этом «качалку». Движение испол-
няется 8 или 16 раз. 

Движение второе «Полощем». 
«1» – слегка наклонившись вперед, отвести руки вправо 

(пальцы собраны в кулачки); «2» – повторить движение вле-
во. 

Движение третье «Выжимаем». 
Поставить слегка согнутые в локтях руки перед грудью 

и работать винтообразно («выжимая белье») кистями рук, 
собранными в кулачки, справа и слева. 



 79

Движение четвертое «Встряхиваем». 
Взять воображаемое полотенце двумя руками и энер-

гично встряхнуть – 2 раза справа, 2 раза – слева.  
Движение пятое «Прищепочки». 
Повесить воображаемое полотенце на веревку, которая 

натянута чуть выше головы. «1» – закрепить прищепочку 
правой рукой; «2» – повторить то же левой. 

 
7. Дети проговаривают строчные, сопровождая их 

жестами (М. Картушина) 
Педагог :  На огороде работает огородник. 

Возле дома огород, 
Ой, не плох, ой, не плох! 
И морковка в нем растет, 

И горох, и горох! 
(О. Высотская) 

(Дети, делаем вместе со мной, говорим хором.) 
Од-од-од – мы вскопали огород. 

(Хлопки в ладоши.) 
Ода-ода-ода – стоит хорошая погода. 

(Хлопки по коленям.) 
Да-да-да – растениям нужна вода. 

(Щелчки пальцами.) 
Ду-ду-ду – за водой я пойду. 

(Перетопы ногами.) 
 
8. Подвижная игра «Цыплята и коршун»  
Педагог :  

У маленькой Катюши 
Много так забот. 

С утра зерно цыплятам 
На птичий двор несет. 

(М. Левашов) 
Она не просто птичница, 
А птичница-отличница. 
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Педагог :  Ребята, давайте поиграем в игру. Нам нужен 
«Коршун» и «Цыплята, курочка». «Коршун» стоит в стороне. 
Дети-«цыплята» идут за «курочкой» под песню: 

Курочка, курочка, курочка рябая 
По двору идет, 

Маленьких, маленьких, маленьких цыпляток 
За собой ведет. 

– Вы не убегайте далеко! 
Зернышки ищите, ко-ко-ко! 

(Дети расходятся по всему залу и «ищут и клюют зер-
нышки».) 

Потом мама-«курочка» говорит: 
Вдруг откуда не возьмись, 
Коршун злой появись! 

(«Цыплята» прячутся под «крыло» к маме, «коршун» 
старается их поймать.)  

 
9. Пальчиковая игра «Я – художник» 
Педагог читает стихи:  

Наш художник носит бант, 
У него большой талант. 
На картине, как живой, 

Пьет Хоттабыч чай с халвой. 
Педагог :  Делаем как я. 

Я взял бумагу, карандаш, 
Нарисовал дорогу. 

(Поворот ладони левой руки к себе, пальцы вместе 
(«лист бумаги»). Указательный палец правой руки – «каран-
даш». Провести пальцем по левой ладони линию – «дорогу».) 

На ней быка изобразил, 
А рядом с ним корову. 

(Руки сжаты в кулаки, большой палец и мизинец каж-
дой из них слегка оттопыриваются в стороны, показывая ро-
га быка и коровы.) 
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Дети произносят: «Му-у!..» 
Направо дом, 

(Пальцы складываются домиком.) 
Налево сад... 

(Кисти рук скрещиваются в запястьях – «деревья», ше-
велить раздвинутыми пальцами – «ветер раскачивает ветки»).  

В лесу двенадцать кочек. 
(Указательным пальцем правой руки рисуют точки на 

левой ладони.) 
На ветках яблочки висят, 

(Встряхивание кистей – имитация капель дождя.) 
И дождичек их мочит. 

Потом поставил стул на стол, 
(Левая рука сжимается в кулак и кладется на приподня-

тую вверх ладонь правой.) 
Тянусь как можно выше. 

(Левый кулак медленно разжимается, пальцы с напря-
жением тянутся вверх.) 

Уф! Свой рисунок приколол – 
Совсем неплохо вышел! 

(Правая рука разглаживает воображаемый рисунок – 
поднятую в вертикальном положении левую ладонь. Улыбка 
удовлетворения на лице.) 

Все работы хороши, 
Выбирай любую! 

(В. Кудрявцев) 
 
«Крокодил Гена идет в армию» – 11-е занятие 

 
Оборудование: игрушка – Крокодил Гена; письмо для 

Гены; иллюстрации – ружье, вертолет, танк, корабль, само-
лет, барабан; 4 флажка – желтый, зеленый, красный, синий; 
барабан. 
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Ход занятия 
 

Педагог :  Однажды Крокодилу Гене пришло письмо с 
повесткой. (Читает письмо.) «Предлагаем Вам явиться в во-
енкомат в восемь часов утра с кружкой, ложкой и двухднев-
ным запасом еды. Вы призываетесь в ряды действующей ар-
мии. Поздравляю. Комиссар Винтовкин» (Э. Успенский). 

В армии первым делом стали заниматься улучшением 
физической подготовки новобранцев. 

 
1. Комплекс общеразвивающих упражнений упраж-

нений (движения детей соответствуют тексту)  
Педагог :  Делаем движения по тексту. 

Встанем смирно, без движенья, 
Начинаем упражненья: 

Руки вверх подняли – раз! 
Выше носа, выше глаз. 
Упражнение второе – 
Положенье рук иное. 

Будем делать повороты, 
Выполнять с большой охотой. 
А третье у нас упражненье – 

Руки к плечам – круговые движенья. 
Вперед-вперед, назад-назад, 
Это полезно для наших ребят. 
А теперь их сгибаем без труда, 
Чтобы сила богатырская была 

Затем приступим к туловищу мы – 
Наклонов восемь сделать мы должны. 
Сначала два раза вперед наклонись, 
Затем два раза назад – не ленись! 
Вправо и влево ты наклоняйся, 
Делай красиво, не ошибайся. 

На ноги свои обрати ты вниманье. 
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Делай глубокие приседанья! 
Теперь попрыгать очень нужно, 
Пружиня вверх – скачите дружно! 

На одной ноге постой-ка, 
Будто ты солдатик стойкий. 

Ногу правую к груди, 
Да смотри, не упади! 

А теперь постой на правой, 
Если ты солдатик бравый. 

(Ж. Фирилева, Е. Сайкина) 

Педагог :  Стал Гена сильным, спортивным. Пришла 
пора выбирать себе военную специальность. 

 
2. Логопедическая гимнастика 
Упражнение «Стрельба» (для укрепления корня языка). 

Четко произносить чередование звуков «к-г».  
Педагог читает стихи, дети выполняют движения язы-

ком. 

Есть у нас танкисты, 
Есть и моряки, 

Есть артиллеристы – 
Меткие стрелки. 

Упражнение «Вертолет» (для тренировки артикуляци-
онного уклада звука «р»). Переплести пальцы рук корзиноч-
кой, указательные пальцы соединить («хвост вертолета»), 
крутить большими пальцами, произнося длительно звук «р». 

Быстро лопасти крути! 
Вертолет, лети, лети! 

(Л. Савина) 

Упражнение «Пароход» (для выработки подъема спин-
ки и корня языка, укрепления мышцы языка). Длительно 
произносить звук «ы» («как гудит пароход»). Следить, чтобы 
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кончик языка не приподнимался и находился в глубине рта, 
спинка хорошо выгибалась, звук «ы» не переходил в «и», гу-
бы и нижняя челюсть были неподвижны. 

Пароход плывет по речке, 
И пыхтит он, словно печка. 

Упражнение «Танк» (для развития точности движений 
кончика языка). Многократно побарабанить напряженным 
кончиком языка по верхней десне с произнесением звука «т»: 
«т-т-т...» 

Танк на войне боевая машина, 
Сильная, смелая, несокрушимая. 

(В. Цвынтарный) 

Упражнение «Самолет» (для укрепления мышц зева и 
глотки). Пропевание гласных звуков «а-э-и-о-у». 

Самолет гудит, 
Он сейчас взлетит. 
Шлем надел пилот, 
Звать его Енот. 

(В. Степанов) 
 
1. Песня «Барабан» М. Красева  
Педагог :  Крокодил Гена решил попробовать свои си-

лы в военном оркестре. 

На парад идет отряд. 
Барабанщик очень рад: 
Барабанит, барабанит 
Полтора часа подряд. 

 
2. Ритмическая игра «На лошадке»  
Педагог :  К сожалению, у Крокодила был плохой му-

зыкальный слух. Тогда Гена пошел служить в кавалерию. 
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Конь ретивый, с длинной гривой 
Скачет по полям тут и там. 

(«Натянув поводья», не отрывая носков ног от пола, 
сильно пружинить ногами, слегка постукивая пятками, сги-
бая и разгибая руки, двигая ими от себя и к себе.) 

На молоденькой лошадке – 
Двигаться прямым галопом. 

Трюх-трюх-трюх! 
А на старой да на кляче – 

Медленно ехать 
Бух! 

(Русские народные потешки) 
(Присесть.) 
 
3. Динамическое упражнение «Пограничники» 
Педагог :  Стать хорошим кавалеристом Гене не уда- 

лось – ему все время мешал хвост. Поскольку крокодил зеле-
ного цвета и хорошо может спрятаться в траве или кустах, 
отправили Гену служить на границу. Делаем, как я. 

Тру-ту-ту! Тру-ту-ту! 
(Имитировать игру на горне, поворачивая туловище 

вправо-влево.) 
По порядку стройся в ряд, 

(Ходьба на месте.) 
Пограничников отряд. 

Левая, правая, 
(Топнуть сначала левой ногой, потом правой.) 

Бегая, 
(Бег на месте.) 

Плавая, 
(Имитация «брасса» в наклоне прогнувшись.) 

Мы растем смелыми, 
(Встать на носки, руки вверх.) 

На солнце загорелыми. 
(Стойка, руки за голову.) 
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Ноги наши быстрые, 
(Поднимание согнутых ног вперед.) 

Метки наши выстрелы, 
(Рывки руками.) 

Крепки наши мускулы 
(Сгибание рук к плечам.) 

И глаза не тусклые. 
Кто шагает дружно в ногу? 

(Ходьба на месте.) 
Пограничникам дорогу! 

(Ж. Фирилева, Е. Сайкина) 
 
4. Массаж ушей «На границе» (авторская разработка) 
Педагог :  Особенно любил Гена ходить на границе в 

дозор. Дети, проговариваем чистоговорку хором. 
Жу-жу-жу – я границу сторожу. 
Ши-ши-ши – зашуршали камыши. 

(Провести пальцами по краям ушных раковин.) 
Жу-жу-жу – я в дозоре хожу. 

Ши-ши-ши – спите сладко, малыши. 
(Потянуть ушные раковины вниз, в стороны, вверх.)  
 
5. Гимнастика для глаз  
Педагог :  Но Гена мечтал стать летчиком. 

Самолет я в небе чистом увидал. 
Жалко, что ни разу в нем я не летал. 

(В. Цвынтарный) 
Чтобы летчиками стать, 

Зоркий нужен детям взгляд. 
Упражнения для глаз 

Дружно сделаем сейчас. 

Дети прослеживают движения маленького самолета на 
палочке: сверху вниз, справа налево, и наоборот, движение 
по кругу, с верхнего правого угла в нижний левый, с верхне-
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го левого в нижний правый, и наоборот. После выполнения 
упражнений быстро поморгать и на несколько секунд за-
крыть глаза, давая им отдых. 

 
6. Подвижная игра «Летчики, следите за погодой» 

(см. сб. «Музыка в детском саду. Средняя группа», с. 99)  
 
7. Пальчиковая игра «Бойцы-молодцы» 
Педагог :  Делаем, как я. 

Пальцы эти – все бойцы, 
Показать раскрытые ладони. 

Удалые молодцы. 
Два – больших и крепких малых 

И солдат в боях удалых. 
Два – гвардейца-храбреца, 

(Сжать пальцы в кулаки и поочередно разжимать паль-
цы на обеих руках одновременно, начиная с больших.)  

Два – сметливых молодца, 
Два – героя безымянных, 
Но в работе очень рьяных! 
Два – мизинца-коротышки – 
Очень славные мальчишки! 

(Е. Карельская) 
Поскольку Крокодил Гена отлично плавал, он стал ох-

ранять нашу морскую границу на военном корабле. 
 
8. Дыхательное упражнение «Ветер» 
Педагог :  

В парус треугольный дует ветерок, 
Капитан довольный пьет фруктовый сок. 

(М. Дружинина) 

Вытянуть губы вперед трубочкой, как при звуке «у», и 
произвести длительный выдох. 
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9. Динамическое упражнение «Сигнальщики» О. Бо-
ромыковой (см. сб. «Коррекция речи и движения» О. Боро-
мыковой, с. 15) 

Педагог :  Капитан всегда ставил Гену передавать 
флажками сигналы другим кораблям, ведь Крокодил Гена 
был очень внимательным и дисциплинированным матросом. 
Ребята делаем, как я. 

Мы стоим, как на земле, 
(И.п. – ноги слегка расставлены, руки отведены назад.) 

Ну а плывем на корабле 
(Руки броском выносятся вперед и отводятся назад.) 

И сигналим каждый раз, 
Когда дан такой приказ. 

(Обе руки отводятся за спину на последний слог.) 
Направо – поворот, 

(Правая рука отводится в правую сторону на уровне 
плеча, голова тоже поворачивается вправо. На слово «пово-
рот» рука убирается за спину.) 

Налево – поворот, 
(То же самое выполняется левой рукой. Голова повора-

чивается влево.) 
А ну-ка, не зевай, 

(На первое слово рука отводится вправо, на второе сло-
во убирается за спину.) 

Сигналы подавай! 
(Те же движения выполняются левой рукой.) 
 
10. Игра на внимание «Сигнальщики» 
Педагог читает стихи: 

Вот флажки – четыре цвета. 
Нам игра знакома эта. 

Вот я флажок желтый подниму – 
Всех похлопать попрошу. 
Флаг зеленый подниму – 
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Всех потопать попрошу. 
Синий – будем мы молчать. 

Красный – все «Ура!» кричать. 
 
11. Песня «Мы – солдаты» Ю. Слонова (см. сб. «Му-

зыка в детском саду. Средняя группа», с. 110) 
 
 

«Сказка о глупом мышонке» – 12-е занятие. 
(по мотивам сказки С. Маршака) 

 
Оборудование: иллюстрации к сказке – мышонок, 

мышка-мама, утка, жаба, лошадь, свинка, курица, щука, 
кошка; маски коршуна и курицы. 

 
Ход занятия 

 
Педагог :  Жила-была мышка. И был у нее сыночек – 

маленький мышонок. Мышонок-озорник больше всего на 
свете любил играть. 

 
1. Дети рассказывают считалку, сопровождая речь 

движениями 
Педагог :  Дети, рассказываем хором. Делаем, как я. 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Время солнышку вставать, 

(Скрестить руки в запястьях, раздвинув пальцы, и мед-
ленно поднимать их вверх.) 

А к обеду на часах 
Солнце прямо в небесах. 

(Переплести пальцы в «замок» и потянуться за прямы-
ми руками вверх.) 

Шесть, семь, восемь, девять, десять, 
(Положить ладошки под щеку – «уснуть».) 
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Солнце спит, на небе месяц. 
Разбегайся кто куда, 

Бег на месте. 
Утром новая игра! 

(Т. Коти) 
 
2. Динамические упражнения «Ходьба на носках и 

пятках» О. Боромыковой (см. сб. «Коррекция речи и движе-
ния», с. 9)  

Педагог :  Дети, поиграем в игру. Я буду мама-мышка, 
а вы мышата. Ходим по залу на носках (тихо), пятках (гром-
ко).  

Прибежал мышонок домой, а там мама отдыхает. Не 
хочет малыш маму разбудить. 

Маме надо отдыхать, 
Маме хочется поспать. 

(Держась за руки, покачиваются из стороны в сторону.) 
Я на цыпочках хожу, 

(Идут на носочках к мышке-маме и обратно.) 
Маму я не разбужу. 

(Проигрыш, звучит музыка. Ходьба на носках по всему 
залу.)  

Тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук, 
(Идут, громко топая пятками.) 

Раздается пяток стук. 
Мои пяточки идут, 

(Сходятся у стула, где спит мама.) 
Прямо к мамочке ведут. 

(Проигрыш, звучит музыка.) 
Мама-мышка просыпается и шутливо догоняет детей. 
 
3. Песня о маме (по выбору) 
Педагог :  Накормила мама мышонка ужином и стала 

спать укладывать. 
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Пела ночью мышка в норке: – 
Спи, мышонок, замолчи! 
Дам тебе я хлебной корки 

И огарочек свечи. 
Отвечает ей мышонок: 

– Голосок твой слишком тонок. 
Лучше, мама, не пищи, 
Ты мне няньку поищи! – 
Побежала мышка-мать, 

Стала утку в няньки звать: 
– Приходи к нам, тетя Утка, 

Нашу детку покачать. 
 
4. Ритмический танец «Веселая дудочка» М. Красева 

(см. сб. «Песни для детского сада», с. 81)  
Педагог :  А утка в это время плясала да веселилась.  

Стала петь мышонку утка: 
– Га-га-га, усни, малютка! 
После дождика в саду 
Червяка тебе найду. – 

Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок: 

– Нет, твой голос нехорош. 
Слишком громко ты поешь. – 

Побежала мышка-мать, 
Стала жабу в няньки звать: 

– Приходи к нам, тетя Жаба, 
Нашу детку покачать. 

 
5. Дыхательное упражнение «Пузыри»  
Педагог :  Дети, делаем со мной. Хором повторяем сло-

ва. 
А жаба в это время сидела на кочке и пускала пузыри. 

Эй, мышонок, посмотри, 
(Звать к себе, помахивая кистями.) 



 92

Мы пускаем пузыри: 
Синий, красный, голубой. 

(Перед тем как назвать каждый цвет, сильно надуть ще-
ки и быстро выдохнуть.) 

Выбирай себе любой! – 
(Русская народная потешка) 

(Обе руки вверх, разведя их чуть в стороны.) 
Стала жаба важно квакать: 

– Ква-ква-ква, не надо плакать! 
Спи, мышонок, до утра, 
Дам тебе я комара. – 

Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок: 

– Нет, твой голос нехорош. 
Очень скучно ты поешь. – 

 
6. Ритмическая игра «Лошадка» (авторская разра-

ботка) 
Педагог читает стихи:  

Побежала мышка-мать 
Тетю Лошадь в няньки звать: 

– Приходи к нам, тетя Лошадь, 
Нашу детку покачать. 

А лошадка по лугу гуляла, весело скакала. 
Педагог :  Делаем, как я. 

Скок, лошадка, скок, скок! 
По дорожке – цок» цок! 

(Четвертными длительностями ударять поочередно ла-
донями по коленям.) 

Цок да цок – стучат копытца, 
Восьмыми хлопать в ладоши. 
Цок да цок – лошадка мчится. 
А по ямкам, по овражкам – 
Тюх-тюх-тюх, тюх-тюх-тюх! 



 93

(Перетопы ногами в ритме четверть-четверть половин-
ная.) 

А по кочкам, а по кочкам – 
Бух, бух, бух, бух! 

(Половинными длительностями ударять кулачками по 
коленям.) 

– И-го-го! – поет лошадка. – 
Спи, мышонок, сладко-сладко, 
Повернись на правый бок, 
Дам овса тебе мешок. – 

Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок: 

– Нет, твой голос нехорош, 
Очень страшно ты поешь. – 
Побежала мышка-мать 

Тетю свинку в няньки звать: 
– Приходи к нам, тетя Свинка, 

Нашу детку покачать. – 
А свинка как раз перед сном умывалась. 

Что у свинки Мани 
Спрятано в кармане? 
Спрятано там мыльце, 
Чтоб умыть им рыльце. 

(В. Степанов) 
 
7. Массаж груди 
Педагог :  Дети, сжимаем пальцы в кулачки и выпол-

няем массаж, делая движения, как я.  
Я мочалочку возьму 
И ключицу разотру, 
И кругами, и кругами 

Грудь массирую руками. 
А потом, а потом 

Будет весело кругом. 
(Ж. Фирилева, Е. Сайкина) 
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Стала свинка хрипло хрюкать, 
Непослушного баюкать: 

– Баю-баюшки, хрю-хрю. 
Успокойся, говорю. – 

Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок: 

– Нет, твой голос нехорош. 
Очень грубо ты поешь. – 

 
8. Подвижная игра «Курочка, цыплята и коршун» 
Педагог читает стихи:  

Стала думать мышка-мать: 
Надо курицу позвать. 

– Приходи к нам, тетя Клуша, 
Нашу детку покачать. 

Педагог :  Делаем, как я. А курочка со своими цыплят-
ками возится. 

Как мои ребятушки, 
(«Курочка» и «цыплята» не спеша ходят по двору.) 

Желтые цыплятушки, 
Пошли по двору гулять, 
Себе зернышки искать. 
Стали зернышки искать, 

(Приседают, качают головой.) 
Чтобы маме показать: 

– Мама, мама! Посмотри! 
(Бегут к «курочке», протягивая ей ладошки.) 

Пи-пи-пи! Пи-пи-пи! – 
Вдруг, откуда не возьмись, 
Черный коршун появись! 

(Вылетает «коршун». «Цыплята» прячутся у «курочки» 
под крыло.)  
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9. Массаж пальцев «Цыпа»  
Педагог :  Массируем большими пальцами остальные – 

от мизинцев к указательным. Выполняем обеими руками. 
Делаем, как я. 

Цыпа, цыпа, 
Гуль, гуль, гуль! 
Я насыплю... 
Ты поклюй! 

(Русская народная приговорка) 

Кивать головой из стороны в сторону – «клевать».  
 

Закудахтала наседка: 
– Куд-куда! Не бойся, детка! 

Забирайся под крыло: 
Там и тихо, и тепло. – 

Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок: 

– Нет, твой голос нехорош. 
Этак вовсе не уснешь! – 

Педагог читает:  
Побежала мышка-мать, 

Стала щуку в няньки звать: 
– Приходи к нам, тетя Щука, 
Нашу детку покачать. – 

Стала петь мышонку щука – 
Не услышал он ни звука: 

Разевает щука рот, 
А не слышно, что поет... 

 
10. Логопедическая гимнастика 
Упражнение «Заборчик» (см. «Мы строители» – 8-е за-

нятие). 
Упражнение «Рупор» (см. «Новоселье» – 3-е занятие). 



 96

Упражнение «Трубочка» (см. «Кем быть» – 10-е заня-
тие). 

 
10. Песня о кошке (по выбору)  
Педагог читает стихи: 

Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок: 

– Нет, твой голос нехорош. 
Слишком тихо ты поешь. – 
Побежала мышка-мать, 

Стала кошку в няньки звать: 
– Приходи к нам, тетя Кошка, 

Нашу детку покачать. 

Педагог :  Давайте споем песню о кошке. 
 
12. Дети рассказывают русскую народную потешку, 

сопровождая ее движениями 
Педагог :  Дети, рассказываем хором, сопровождая 

движениями стихи. 
Киска, киска, киска, брысь! 

(Качают головой вправо-влево, на слово «брысь!» де-
лают руками отталкивающее движение от себя.) 

На дорожку не садись! 
(Грозят пальцем.) 

Наша деточка пойдет, 
(Ходьба на месте.) 

Через киску упадет! 
(На последний слог присесть.)  

Педагог читает стихи: 

Стала петь мышонку кошка: 
– Мяу-мяу, спи, мой крошка! 

Мяу-мяу, ляжем спать, 
Мяу-мяу, на кровать. 
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Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок: 

– Голосок твой так хорош! 
Очень сладко ты поешь! – 
Прибежала мышка-мать, 
Поглядела на кровать, 
Ишет глупого мышонка, 
А мышонка не видать... 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В настоящий момент в образовательной области сло-
жилась сложная ситуация, связанная с экономическими, по-
литическими, социальными сферами. Среди них неспособ-
ность органов социальной поддержки обеспечить адекват-
ную коррекционную помощь детям, оказавшимся в различ-
ных трудных жизненных ситуациях; отсутствие четких ме-
дицинских, психологических, педагогических критериев ус-
пешности адаптации ребенка в образовательной среде; не-
достаточно проработаны варианты коррекционно-педагоги-
ческого воздействия на возможности развития детей различ-
ных групп нарушений в системе интеграции и др.  

Данные программы адресованы работникам дошколь-
ных групп, отделений психолого-педагогических и медико-
социальных центров (ППМСЦ) и раскрывают содержание 
работы по формированию продуктивных видов деятельности 
в разновозрастной группе при работе с детьми различных 
функциональных возможностей. 

Ранний и дошкольный возраст – период интенсивного 
развития ребенка, в котором формируются многие виды пси-
хической деятельности, является основой для дальнейшего 
развития, подготавливает ребенка к полноценному школьно-
му обучению. Программы основываются на специальных 
психологических исследованиях, выявивших потенциальные 
возможности детей с глубокой умственной отсталостью, ко-
торые могут быть реализованы в процессе коррекционного 
обучения. 

Основной целью воспитательной работы в дошкольных 
группах является коррекция психофизических нарушений, 
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подготовка детей к школьному и трудовому обучению и к 
адекватному включению в окружающую социальную среду. 

Имеются общие задачи, которые реализуются на всех 
этапах воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 
Такими задачами являются, прежде всего, развитие собст-
венной активности детей, их интереса к окружающему, фор-
мирование навыков адекватного поведения и общения с ок-
ружающими, а также поэтапное формирование продуктив-
ных видов деятельности. Решение всех этих задач будет спо-
собствовать подготовке к школьному обучению. 

Исходя из того, что контингент детей с нарушениями 
умственного развития в раннем и дошкольном возрасте име-
ет большие различия в состоянии познавательной деятельно-
сти, умений и навыков, по клиническим проявлениям орга-
нических нарушений центральной нервной системы, предла-
гать программу, жестко привязанную к годам обучения с оп-
ределением конкретных сроков усвоения, как это принято 
для нормативно развивающихся детей, нецелесообразно. 
Представленные программы достаточно гибкие, ориентиро-
вочные, оставляющие возможность практическим работни-
кам применять их творчески, адаптируя к конкретному со-
ставу данной обучающейся группы. 

Материал программ распределен по этапам обучения, в 
которых учитываются особенности становления продуктив-
ных видов деятельности, возможности к обучению детей с 
учетом актуального уровня развития. Сроки прохождения 
каждого этапа определяются индивидуально для конкретно 
каждого ребенка, исходя из его возможностей. Предлагаются 
лишь ориентировочные сроки работы с детьми по каждому 
этапу обучения. Так, для I этапа работы это срок от  
6 месяцев до 1 года, для II этапа – от 1 года до 1,5 лет и для  
III этапа – 1,5 года. 
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Особенности комплектования групп по этапам обучения 
 

Учитывая специфику обучения детей с нарушениями 
развития (фрагментарность, замедленность усвоения и др.), 
вопрос об обучении ребенка по тому или иному этапу реша-
ется в зависимости не от возраста, а от уровня его развития. 
Перевод детей на следующий этап обучения производится 
лишь после усвоения ими программы предыдущего этапа. 
При этом педагоги должны четко представлять, что не всем 
детям дошкольного возраста доступно усвоение данной про-
граммы в полном объеме. Так, III этап обучения рассчитан 
главным образом на детей с умеренным интеллектуальным 
нарушением. Определенная часть сможет освоить лишь про-
грамму обучения двух или даже одного этапа. 

Как правило, в реабилитационные центры направляют-
ся дети различного возраста и степени выраженности нару-
шения. Комплектование групп обучения проводится, прежде 
всего, исходя из реальных возможностей учреждения – педа-
гогического состава, количества детей и т.д. Дети одного воз-
раста нередко оказываются совершенно различными по сво-
ему психическому состоянию и интеллектуальному уровню. 
Дети с однородными дефектами, но разного возраста также 
часто находятся на разных уровнях развития. 

Поэтому слишком большая разница в уровне развития 
детей в одной группе значительно затрудняет проведение пе-
дагогической работы по определенной программе. 

В связи с этим наиболее целесообразно комплектовать 
дошкольные группы, учитывая возраст и уровень общего и 
интеллектуального развития детей. Принимается во внима-
ние сохранность познавательных процессов ребенка, запас 
знаний и представлений, возможности самообслуживания. 

Для выявления у детей познавательных возможностей 
необходимо тщательное изучение их в течение первых дней 
пребывания ребенка. Это изучение должно проводиться в 
первое время пребывания ребенка в группе совместно соци-
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альным педагогом, воспитателем, специальными педагогами 
(логопедом, учителем-дефектологом) и врачом, которые 
должны тесно контактировать между собой. При этом необ-
ходимо выявить уровень психофизического развития, речи, 
запас общих представлений и навыков ребенка, опираясь на 
характеристики детей на различных этапах обучения, кото-
рые даются в настоящей программе. В соответствии с выяв-
ленным уровнем развития ребенка, а также с учетом возраста 
он определяется в группу детей, обучающихся по определен-
ному этапу.  

Следует иметь в виду, что в любом случае в группе 
окажутся дети, отличающиеся друг от друга в некоторой сте-
пени по уровню развития и возможностям обучения и в зна-
чительной степени – по отдельным характеристикам. Напри-
мер, это могут быть дети с относительно сохранными мотор-
ными функциями, различным уровнем знаний, умений и на-
выков. 

Как правило, в одну мини-группу могут быть включе-
ны: 2-3 ребенка условно-нормативного развития, 1 ребенок  
с нарушениями двигательной, эмоционально-волевой сфер; 
1-2 ребенка с нарушениями интеллекта. Комбинации таких 
групп могут быть самыми разнообразными.  

Для детей, обучающихся по III этапу, характерно, как 
правило, положительное отношение и интерес к занятиям, 
наличие речи, удовлетворительное понимание инструкций, 
они быстрее ориентируются в заданиях, легкие знакомые за-
дания могут выполнять самостоятельно. У некоторых детей 
появляется «осмысленное выполнение» с использованием 
приемов сравнения, самоисправления ошибок, более эффек-
тивное восприятие помощи. 

В многообразных видах деятельности, предусмотрен-
ных программой, с применением разнообразного наглядного 
материала у детей необходимо формировать и закреплять 
умения целенаправленного систематического поиска, тща-
тельного сличения предметов, использования образца, само-
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контроля и оценки результата собственных действий и дей-
ствий других детей. 

На этом этапе детям предлагается действовать с увели-
ченным количеством предметов. Индивидуальная работа с 
каждым ребенком, которая занимала большое место на пер-
вых этапах, здесь сочетается с работой одновременно с груп-
пой, подгруппой детей, контактирующих между собой. 

 
Характеристика возможностей детей  

(по этапам обучения) 
 

Одним из ведущих показателей способности детей к 
обучению, овладения ими различными бытовыми и социаль-
ными навыками является возможность включения их в целе-
направленную деятельность. Такая возможность связана как 
с уровнем развития психических функций ребенка (внима-
ние, память, мышление, сенсорное восприятие), так и с осо-
бенностями эмоционально-волевой сферы. В первую очередь 
это проявляется в основных видах детской деятельности, в 
том числе и продуктивной: рисовании, лепке, конструирова-
нии. В основе выбора определенного этапа обучения для 
конкретного ребенка лежит состояние его целенаправленной 
деятельности как показателя психического развития. 

К I этапу обучения нами были отнесены дети с полной 
невозможностью включения их в какую-либо целенаправ-
ленную деятельность даже на уровне выполнения отдельных 
действий. Интерес к предметам чрезвычайно нестойкий, 
сконцентрировать их внимание на чем-либо удается лишь на 
очень непродолжительное время. В плане поведения эта 
группа детей не является однородной. Здесь выделяются две 
подгруппы. Для одной части детей характерно так называе-
мое «полевое поведение» – выраженная недифференциро-
ванная активность: они расторможены, бегают по комнате, 
хватают предметы, тянут в рот. У другой части детей, напро-
тив, уровень активности низок: интерес к окружающему поч-
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ти полностью отсутствует. В группе они пассивны, не реаги-
руют на новых людей и игрушки, контакт с ними чрезвычай-
но затруднен. Все попытки поиграть с детьми оказываются 
безуспешными. Даже при жесткой организующей помощи 
взрослого возможны лишь кратковременные манипуляции с 
предметами по подражанию. Характеризуя речевые проявле-
ния детей данной группы, можно отметить следующие осо-
бенности: дети не понимают обращенную речь, возможно 
понимание с подкреплением жестом. Иногда при целена-
правленном обучении могут показать части тела – руки, но-
ги, глаза, по названию выделяют предметы одежды. Собст-
венная речь детей находится в диапазоне от полного ее от-
сутствия до звукокомплексов, звукоподражаний. При стиму-
ляции взрослого возможно возникновение собственной рече-
вой активности в виде отдельных назывных слов.  

Основными задачами I этапа обучения будут следую-
щие: 

1. Формирование эмоционально-положительного от-
ношения к окружающему, взрослым, сверстникам. 

2. Формирование привычки находиться в группе и сле-
довать ритму жизни группы. 

3. Формирование предметных действий по подража-
нию при побуждении и организации их со стороны взрос-
лого. 

 
Для детей II этапа обучения в сравнении с детьми I эта-

па характерна прежде всего более высокая способность к ре-
гуляции собственного поведения, что находит отражение в 
определенном уровне сформированности целенаправленных 
предметных действий, которые ребенок в состоянии выпол-
нить с помощью взрослого. 

Ребенок способен понять, принять инструкцию к про-
стейшим заданиям. Дети проявляют готовность к действиям 
с игрушками. Самостоятельные игровые действия этим детям 
еще не доступны. 
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Большинство детей данной группы хорошо понимают 
простые речевые инструкции. Речь перестает быть лишь си-
туативной. Дети могут назвать уже не только предметы ок-
ружающего быта, но и животных, а в некоторых случаях и 
явления окружающей действительности (снег, солнце, 
дождь), знают назначение ряда предметов (показывают на 
картинках), многие способны выделять детали предметов 
(крышка, ручка, чайника, ножка стола и т. д.). Состояние 
собственной речи весьма различно. Иногда речь может пол-
ностью отсутствовать. В целом же у детей II этапа обучения 
понимание речи значительно превосходит уровень собствен-
ной активной речи. 

Более высокий уровень сформированности предметной 
деятельности детей II этапа обучения отражает и определен-
ные изменения в развитии всех психических функций: вни-
мания, памяти, мышления, сенсорного восприятия. Дети 
данного этапа развития способны к усвоению элементарной 
продуктивной деятельности (элементов рисования, лепки  
и др.). 

Этим детям доступно зрительное соотнесение предме-
тов по цвету, форме и величине. Некоторые из них при обу-
чении могут выделять по названию 1–3 цвета, 1–2 формы. 
Иногда дети сами называют цвет (чаще всего красный) и 
форму (обычно круг). Многие дети II этапа обучения могут 
показать по просьбе взрослого правую и левую руку, верх и 
низ. Однако активно этими понятиями не владеет никто. 

Обобщенные понятия у этих детей не сформированы. 
Они не в состоянии разложить по группам карточки с изо-
бражением предметов одежды, обуви, посуды, животных. 

Можно отметить также, что эти дети частично владеют 
некоторыми навыками самообслуживания. 

Основными задачами обучения и воспитания детей на 
II этапе являются следующие: 

1. Расширение практического опыта детей, объема их 
знаний и представлений об окружающем мире. 
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2. Формирование целенаправленных предметных дей-
ствий. 

 
Для детей III этапа обучения характерно качественное 

отличие. Наиболее важным здесь представляется то, что на 
основе относительно стойкого, последовательного усвоения 
при обучении у детей формируется способность к выполне-
нию некоторых видов продуктивной деятельности, а это яв-
ляется свидетельством относительно высокого уровня разви-
тия всех психических функций. Возможность формирования 
такой деятельности определяется, помимо операционных 
возможностей, наличием определенной мотивации к ее вы-
полнению. У детей этой группы, как правило, наблюдается не 
только стойкий интерес к предметам, игрушкам, но и к тем 
заданиям, которые им предлагает взрослый. Дети оказываются 
способны понять задание и выполнить его от начала до конца, 
помощь взрослого необходима лишь в качестве контроля за 
действиями ребенка. У детей можно отметить дифференциро-
ванные реакции на похвалу и порицание взрослого.  

У детей данного этапа обучения достаточно хорошее 
понимание обращенной речи, однако собственной разверну-
той фразовой речью они не пользуются. 

Уровень пассивной речи детей все же превосходит их 
собственную речь. Дети достаточно хорошо понимают об-
ращенную к ним речь взрослого, знают названия окружаю-
щих их предметов, явлений живой и неживой природы, их 
функциональное назначение. Все это приводит к тому, что 
речь взрослого начинает регулировать поведение детей, а хо-
рошая ориентировка в окружающем позволяет многим из 
них в относительно короткий срок освоить большое число 
новых навыков. 

Уровень конкретных знаний, так же как и на предыду-
щем этапе, зависит от уровня знаний детей. Многие из них 
знают названия от четырех до шести цветов, названия гео-
метрических фигур (круг, треугольник, квадрат). У них сфор-
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мированы понятия «большой» и «маленький». Дети способ-
ны самостоятельно сложить разрезную картинку из двух, а 
некоторых – из трех частей. Возможности пространственной 
ориентировки таких детей ограничиваются показом по 
просьбе взрослого направлений: право, лево, вверх, вниз, 
вперед, назад. Активно этими понятиями никто из детей не 
пользуется. 

Важным показателем уровня развития мышления явля-
ется способность к формированию обобщающих понятий. 
Несмотря на то, что некоторые дети могут назвать по прось-
бе взрослого овощи, фрукты, посуду, одежду, самостоятель-
но разложить по группам карточки с изображением этих 
предметов не может никто. Лишь очень немногие из них мо-
гут это сделать при наличии значительной помощи взросло-
го. 

Несмотря на то, что большинство этих детей могут 
подробно описать какой-либо простой сюжет, изображенный 
на картинке, назвать всех персонажей и действия, которые 
они совершают, установление причинно-следственных зави-
симостей детям совершенно недоступно. Более того, как вы-
яснилось, понимание смысла сюжета детям недоступно даже 
при наличии значительной помощи и разъяснений взрослого. 
Дети не в состоянии адекватно реагировать на картинки с 
неправильными действиями (нелепицы). 

Большинство навыков самообслуживания у детей хо-
рошо сформированы на предметно-практическом уровне. 

Основными задачами III этапа обучения являются: 
1. Дальнейшее расширение практического опыта детей, 

объема их знаний и представлений об окружающей действи-
тельности. 

2. Продолжение формирования навыков адекватного 
поведения и общения в ситуации взаимодействия со взрос-
лыми и детьми. 

3. Формирование различных видов элементарной 
предметной, продуктивной деятельности. 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Рисование, лепка, конструирование, аппликация явля-

ются наиболее эффективными продуктивными видами дея-
тельности ребенка. В процессе выполнения работы происхо-
дит тренировка и развитие внимания, памяти, образных 
представлений, что является чрезвычайно важным при под-
готовке к школьному обучению. При выполнении поделок, 
рисунков у детей появляется значительный эмоциональный 
отклик. В ходе работы от детей не требуется технической 
подготовки. 

Многие виды продуктивной деятельности способству-
ют лучшему усвоению элементарных математических пред-
ставлений, развитию психических функций, значительно 
улучшает моторные возможности детей, поощряет их к соб-
ственной деятельности, учит соотносить, формирует сани-
тарно-гигиенические навыки. 

Построение занятия по формированию продуктивных 
видов деятельности предусматривает необходимость частой 
смены данных видов. В каждое занятие включается несколь-
ко видов деятельности. Например, лепка переходит в различ-
ного вида обводки, раскрашивание и т.д. Лучшей формой 
можно считать комбинированные занятия с переходом от 
конструирования и лепки к рисованию, от обучения действи-
ям с предметами к их фиксированию в рисунке, так как рисо-
вание является наиболее сложной формой предметной дея-
тельности, требует подготовки восприятия. Работа над этим 
разделом способствует расширению, упрочению знаний об 
окружающем мире. Поэтому относительное изображение 
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предметов окружающего мира и составит тему занятия. Во 
время занятий необходимо выполнять изделие, рисовать для 
детей и вместе с ними, сопровождать рисование речью, тре-
бовать правильных навыков работы с предметами рисования. 
Переход от одного этапа к другому происходит после полно-
го закрепления предыдущих навыков деятельности, детей 
необходимо направлять на изображение примитивных кон-
кретных форм, явлений природы. Все рисунки выполняются 
на больших листах. Занятия проводятся индивидуально и 
группами по 5-6 детей. Длительность занятия должна состав-
лять от 10 до 20 минут. На учебном столе должны быть толь-
ко необходимые предметы. 

 
Первый этап работы 

 
На первом этапе обучения не идет речь об обучении ре-

бенка собственно рисованию, лепке, конструированию. Это 
подготовительный период, целью которого является созда-
ние предпосылки к овладению рисованием, пробуждение за-
интересованности к изображению, развитие зрительно-
моторной координации и ознакомление с основными средст-
вами изображения, начальными этапами и правилами дейст-
вий с предметами изображения (кисть, мел, краски, каран-
даш, пластилин). 

Первые занятия привлекают внимание детей к процессу 
манипуляции с кистью, мелом, карандашом, появлению 
«черточек». Это заставляет детей соотносить свои действия с 
силой нажима в зависимости от насыщенности цвета. Первые 
рисунки детей представляют собой «каракули», подчиненные 
хаотичному движению рук. На данном этапе необходимо по-
ощрять детей на манипуляции с предметами рисования, вы-
зывать у них положительную реакцию на улыбку взрослого и 
желание продолжить работу. Подготовительный этап позво-
ляет вступить в контакт с ребенком, учит слушать инструк-
ции взрослого, прислушиваться к его интонации, развивает 
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зрительно-моторную координацию. Все задания выполняют-
ся совместно с ребенком, его руками. Длительность занятия 
не должна превышать 10 минут.  

Начинать необходимо с элементарной работы у доски, 
предложив ребенку «чиркать» мелом в любом направлении. 
Доска может быть расположена как вертикально, так и гори-
зонтально. На этом этапе важно научить детей пользоваться 
предметами-орудиями (губка, сачок, палочка). Данным це-
лям способствуют следующие упражнения: 
− вытирать доску палочкой со щеткой; 
− ловить сачком губку в емкости с водой; 
− доставать предмет из банки с узким горлом; 
− открывать и закрывать коробки, доставать предметы (мел, 

карандаш); 
− учить ставить точки мелом; 
− собирать крошки от мела в кулак; 
− перебирать вату или крошки пенопласта; 
− чиркать палочкой по воску, пластилину, получать струж-

ку; 
− перебирать в мешочках камешки, песок. 

После соответствующей подготовки рук, настроя детей 
можно приступить к обучающим занятиям: 
− работа с мелом (демонстрация мела, доски, губки, пока-

зать свойства мела и губки, черкание штрихов, определе-
ние позиции мела в руке, показ цветных лент, дорисовка 
их, рисование красной ленты, нитки, дорожки, салюта); 

− работа с краской (демонстрация краски и кисти, наблю-
дение за появлением цветовых пятен, продолжение крас-
ной ленты краской на бумаге, рисование вертикальных 
линий – забор, лестница, тесьма); 

− работа с карандашами (демонстрация карандаша, его 
свойств, виды упражнений для закрепления рисования 
вертикальных и горизонтальных линий). 
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Элементарное конструирование 
Учить детей выполнять по подражанию простейшие 

манипуляции с объемными формами из детского конструк-
тора («Поставь, как я»). Используются две-три формы (ку-
бик, «крыша»), ребенок, подражая действиям педагога, рас-
полагает их определенным образом. 

Учить детей выполнять по показу и одновременной 
словесной инструкции педагога в сопряженных действиях с 
ним элементарные конструкции. 

 
Второй этап работы 

 
После подготовительного I этапа у детей возникает по-

ложительное отношение к занятиям. Они знают назначение 
предметов рисования, определяют последовательность рабо-
ты, способы действий по просьбе педагога. Движение рук 
становятся более дифференцированными. Детям доступно 
соотнесение цветов, красный они выделяют по названию. 

Продолжительность занятий на II этапе обучения уве-
личивается с 10 до 15 минут. Происходит переход от инди-
видуальных занятий к занятиям в группе. Образец для дея-
тельности педагог выполняет непосредственно перед детьми. 
Это в большей степени заинтересовывает детей, привлекает 
их внимание. Предмет изображения для ознакомления может 
предъявляться детям либо до, либо после того, как педагог 
выполнит рисунок перед детьми. Детям постоянно напоми-
нают правила работы с предметами рисования. Нa занятиях у 
них вырабатываются аккуратность и усидчивость в работе. 
На II этапе педагог предлагает детям рисовать в контуре. 

Основные задачи при формировании продуктивной 
деятельности на данном этапе следующие: 
• продолжать формировать интерес к процессу изображе-

ния; 
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• формировать предметные действия совместно с педаго-
гом (красить, штриховать, примакивать, раскатывать, ме-
сить). 

 
Элементарное рисование и конструирование 
Учить детей складывать фигуры из брусков по показу и 

по образцу (башня, молоток, ворота, дорожка, забор, домик). 
Складывание разрезных картинок из двух и трех частей, раз-
резанных по вертикали или горизонтали. 

Учить детей по показу и одновременной словесной ин-
струкции педагога обрисовывать постройки из детского 
строительного материала на вертикальной и горизонтальной 
поверхности с последующим обыгрыванием. 

 
Работа с мозаикой 
Применяется стандартная пластмассовая цветная мо-

заика из плоских шестиугольных деталей на ножках и панели 
с отверстиями.  

Познакомить детей с мозаикой, учить правильно обра-
щаться с нею: брать детали аккуратно тремя пальцами пра-
вой руки, поворачивать ножкой к панели, придерживать па-
нель левой рукой, плотно вставлять ножку в отверстие пане-
ли. 

Учить выполнять следующие действия: 
− заполнение панели мозаикой одного цвета при выборе ее 

педагогом (без выкладывания узора); 
− выкладывание прямого ряда из деталей мозаики одного 

цвета; 
− выкладывание двух рядов параллельно из мозаики двух 

цветов; 
− выкладывание «чередующегося» ряда через один эле-

мент: красный – синий – синий – красный и т.д. 
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Работа с бумагой, элементарная лепка и аппликация 
− Знакомство с бумагой, основные свойства. 
− Выработка умений и навыков действий с бумагой: мять 

бумагу и разглаживать ее ладонью; разрывать произволь-
но; отрывать небольшие кусочки; сгибать бумагу по пря-
мым линиям произвольно (в любом направлении), дуть на 
бумажные шарики, размачивать в воде. 

− Раскладывание готовых геометрических фигур из цветной 
бумаги (круг, прямоугольник, треугольник). 

− Складывание изделий, состоящих из двух готовых дета-
лей: грибок, дом с крышей и т. д., правильно соотнося 
части. 

− Знакомство с пластическими материалами: тесто, пласти-
лин, глина и др. 

− Учить обмазывать геометрические формы, фигуры по 
контуру. 

  
Третий этап работы 

 
Дети III этапа могут выполнить предметный рисунок с 

помощью и под контролем педагога. Большинство детей мо-
гут правильно пользоваться предметами рисования: кистью, 
красками, карандашами. Дети уже выделяют такие цвета, как 
красный, желтый, синий, зеленый, а самостоятельно называ-
ют два цвета – красный и синий. Большинство детей выде-
ляют и называют такие формы, как круг и квадрат. Их дви-
жения становятся более согласованными. Они могут одной 
рукой держать лист бумаги, а другой рисовать. На этом этапе 
обучения у дошкольников появляется большое желание вы-
полнить поделку. 

Время проведения занятий увеличивается до 20 минут. 
В процессе занятий педагог побуждает детей к речи по пово-
ду предстоящей работы, по ходу ее выполнения и в результа-
те ее завершения, а также при подведении итогов. Доля со-
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вместных с педагогом действий уменьшается. Постепенно 
намечается переход к самостоятельному выполнению изо-
бражения. 

Занятия проходят в групповой форме, но некоторые де-
ти требуют еще определенного индивидуального подхода. 

С помощью педагога осуществляется переход от пред-
метного изображения к изображению простейшего сюжета, 
который составляется из отдельных предметов. Например: 
елка, снежинки, домик или снеговик – зимний пейзаж и т. д. 
Сюжет комбинируется педагогом в зависимости от того, что 
умеют изображать дети. Причем, следует иметь в виду, что 
изображение сюжета не есть обязательный итог занятия. 
Многие дети могут оказаться не в состоянии это сделать. 
Можно практиковать дорисовывание сюжета детьми. Пред-
лагается простенький сюжет, уже заранее подготовленный 
педагогом, где детям нужно дорисовать один какой-нибудь 
предмет. Например: «Зимний пейзаж», где педагогом уже 
сделаны снежинки и домик. Детям предлагается дорисовать 
снеговика. 

Особенно большое внимание на этом этапе работы пе-
дагог уделяет пространственному расположению предметов 
по отношению друг к другу на листе бумаги. Начинать сле-
дует с расположения двух предметов относительно друг дру-
га, правильно соотнося их по величине. Следует учить детей 
располагать на листе бумаги в горизонтальной плоскости два 
предмета, постепенно переходя к изображению трех предме-
тов. 

В ходе обучения и формирования продуктивных видов 
деятельности у детей на этом этапе необходимо решать сле-
дующие задачи: 
− продолжать закреплять у детей интерес к изготовлению 

поделок, рисунков; 
− формировать последовательность предметных действий в 

ходе изготовления поделки, рисования с постепенным пе-
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реходом детей к самостоятельному рисованию, учить 
правильно располагать несколько стилизованных изобра-
жений предметов на одном рисунке, связывая их единым 
содержанием;  

− закреплять навыки обращения с пластическими материа-
лами и выполнения определенных правил при работе с 
ними; 

− закрепить навыки раскатывания прямыми и круговыми 
движениями между ладонями; 

− приобрести новые навыки лепки: вдавливать углубления 
на поверхности шара (яблоко); делить глину (пластилин) 
на части; сплющивать между ладонями (лепешки, блины, 
шляпка, гриба); соединять две части (баранки, гриб со 
шляпкой, снеговик). 

 
Рисование   

− Учить детей рассматривать иллюстрации и книги; учить 
обводить заданный рисунок. 

− Учить закрашивать обведенный рисунок.  
− Учить изображать большие и маленькие предметы рядом 

(дом, мяч, елка и т. д.). 
− Учить рисовать геометрические формы – круг, треуголь-

ник, прямоугольник, квадрат. 
− Учить располагать два предмета в горизонтальной плос-

кости на одной линии, соотносить их величину при изо-
бражении (дом – человек, человек – елка и т. д.). 

− Учить располагать два предмета в горизонтальной плос-
кости в пространстве верх – низ (солнце, небо, трава, цве-
ты и т. д.). 
Рекомендуемые виды работ: 
1. Предметное рисование: неваляшка, цыпленок, снего-

вик, дом, машина и др. по усмотрению педагога. 
2. Сюжетное рисование: составление картин из двух, по 

возможности, трех предметов, объединенных общим содер-
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жанием. Темы: улица, лес, пейзажи времен года, праздник 
Елки и т. д. 

3. Декоративное рисование: составление орнаментов из 
геометрических фигур в кругу, полоске, овале. Расписывание 
чашки, разделочной доски, платья для праздника и т. д. 
  

Работа с мелом 
Самостоятельный выбор красного мелка, черкание на 

доске, рисование лестницы по точкам, «забора», «железной 
дороги». Введение формы – круг (рисование тарелки, солнца, 
помидора). 

Строительные постройки из детского строительного 
материала: башня из 3-х кубов одинакового размера, дорож-
ка из брусков («кирпичиков») одинакового размера, башня из 
трех кубов разного размера (по убывающей величине), дом 
из двух частей (куб и «крыша»), ворота из трех частей. 

Работа с красками 
Самостоятельный выбор краски, рисование штрихов, 

рисование горизонтальных и вертикальных линий по точ- 
кам – полочка, лестница, бордюр (рисование яблока, фонари-
ка, цветка). 

 
Работа с карандашами 
Самостоятельный выбор карандаша, рисование гори-

зонтальных и вертикальных линий по точкам, рисование 
предметов округлой формы. 

Знакомство с цветом карандашей, рисование способом 
«примакивание и штрих». 

Рисунок может быть соотнесен с явлениями природы: 
снег, дождь, ручей, следы зверей на тропинках, солнышко и 
др. После знакомства с синим цветом детям предлагаются 
следующие виды работ: два цвета в одном рисунке, цветок с 
разными лепестками, сливы и яблоки на тарелке, шарики в 
небе и др. 
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Работа с бумагой, элементарная лепка и аппликация 
Закрепить навыки обращения с материалами. Само-

стоятельный выбор материала по просьбе педагога, лепка 
объемных фигур из 2-3 деталей: цыпленок, снеговик, мишка,  

Коллективное изготовление поделок в едином сюжете 
(по распределению заданий педагогом). Темы сказок: «Коло-
бок», «Курочка-Ряба», «Теремок», «Кто поможет муравью»; 
предлагаются композиционные работы «Времена года».  
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ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЛЕКТА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В ИНТЕГРАТИВНОЙ ГРУППЕ 

 
Дети с нарушениями развития (тяжелыми, глубокими, 

ранним детским аутизмом и др.) способны самостоятельно 
передвигаться, но походка остается неустойчивой, движения 
плохо координированы, плохо регулируют мышечные уси-
лия. 

В основе любого движения лежат комплексы ощуще-
ний – зрительные, слуховые, тактильно-мышечные. Развитие 
двигательных функций с первых дней жизни ребенка являет-
ся показателем его психического статуса. 

Становление моторных навыков у детей идет с боль-
шим опозданием. У них нарушены функции движения: на-
правляемость, четкость, объем. Развитие движения у данной 
группы детей способствует развитию комплексу ощущений, 
что, в свою очередь, влияет на развитие внимания, памяти, 
мышления, эмоций и облегчает овладение речевыми форма-
ми, что определяет важность данного раздела при обучении. 

В нем можно выделить следующие направления рабо-
ты:  
• развитие основной группы движений (выработка целена-

правленного полного четкого движения); 
• развитие ориентировки в пространстве (учить ощущать 

положение тела в пространстве, собственно тело, мышеч-
ную силу). 
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Для успешной работы по развитию основных движений 
в реабилитационном учреждении должны быть созданы не-
обходимые условия – произведен подбор и размещение обо-
рудования с учетом гигиенических, методических требова-
ний. Чтобы поддерживать активность детей на занятиях, не-
обходимо применять элементы игры на фоне эмоционально-
го общения со взрослым, используя все виды занятий, инди-
видуальной работы и самостоятельной двигательной актив-
ности детей. 

Количество и дозировка упражнений увеличиваются по 
мере возрастания готовности детей, их обучения и физиче-
ского состояния. 

Занятия проходят в индивидуальной и групповой фор-
ме. С детьми целесообразно проводить занятия в первой по-
ловине дня, при выполнении необходимых гигиенических 
требований – влажная уборка, чистый воздух и др. 

 
Характеристика возможностей детей (на каждом этапе) 

 
Движения детей, подлежащих обучению на первом 

этапе, характеризуются прежде всего чрезвычайно низким 
уровнем произвольности. Речь взрослого не может выпол-
нять своей регулирующей функции при выполнении ребен-
ком двигательных действий. 

Поэтому в содержание занятий первого этапа обучения 
входят упражнения, пробуждающие интерес у детей к обще-
нию со взрослым, устанавливающие связи между словом и 
жестом. Дети учатся слушать, понимать и действовать со-
гласно инструкции взрослого, учатся сосредотачиваться на 
движении. Занятия на этом этапе проводятся индивидуально 
с каждым ребенком. Время занятий 5-10 минут 

У детей, отнесенных ко второму этапу развития, улуч-
шается целенаправленность движений, движения ребенка 
согласуются в подчинении с жестом и речью взрослого, ко-
торая остается ведущей при выполнении заданий. 
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Дети знают назначение предметов (мяч, лестница, ска-
мейка); знают, показывают, называют (по возможности) час-
ти тела, определяют верх, низ. У них сформирована положи-
тельная реакция на занятия. 

На втором этапе занятия можно проводить индивиду-
ально и группой по 2-3 ребенка, с постепенным переходом от 
совместной с педагогом деятельности к деятельности под 
контролем педагога. Время занятия увеличивается до 20 ми-
нут. Каждому ребенку заранее подбирается набор предметов, 
необходимых для занятия (мяч, обруч, кегли, игрушки и др.). 

Все виды упражнений выполняются последовательно 
каждым ребенком. В содержание занятий входят различные 
упражнения, направленные на развитие основной группы 
движений и формирование ориентировки в пространстве. За-
нятия должны проходить в живой эмоциональной форме, уп-
ражнения сопровождаются стишками, потешками. При вы-
полнении упражнений педагог поощряет детей. Основными 
задачами занятий являются развитие моторно-зрительной 
координации, пространственной ориентировки, развитие 
действий совместно с педагогом, сверстниками. 

Дети третьего этапа обучения способны выполнять 
многие движения по просьбе педагога, ориентироваться в 
знакомой обстановке, знают направления движения (право, 
лево, вперед, верх, низ). В ходе проведения систематических 
занятий по развитию основных групп движений значительно 
улучшаются все функции. Основной формой работы на дан-
ном этапе является групповая, продолжительностью 25 ми-
нут. 

На третьем этапе обучения необходимо продолжать 
развивать у детей зрительно-моторную координацию, ориен-
тировку в пространстве, обучать самостоятельному выпол-
нению двигательных упражнений, подражая взрослым, про-
должать формировать интерес к физическим упражнениям.  
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Первый этап  
Развитие основных движений – выполняется с ребен-

ком. Сюда входит обучение ребенка ходить в прямом на-
правлении по жесту взрослого до игрушки, залезать на ле-
сенку и спускаться с нее при помощи рук, отталкивать от се-
бя мешочек с песком, мячик, машинку, ловить воздушный 
шар, подвязанный мяч, ходить по дорожке между двух лаво-
чек, веревочек, учить переносить предмет, держать его рука-
ми, учить ползти и переползать через лавочку с помощью 
рук, переступать из обруча в обруч с помощью взрослого. 

На занятиях используют упражнения имитационного 
характера: «птички машут крыльями», «мишка топает», 
«зайка хлопает» и др. 

Развитие ориентировки в пространстве – выполняет-
ся совместно с ребенком, его руками. 

Ребенка учат ощущать и соотносить части тела (руки, 
ноги, голова), поднимать руки вверх, вниз, перед собой, гла-
дить себя по голове, «полежать», «обнять товарища». Необ-
ходимо учить ориентироваться в пространстве, принимая за 
точку отсчета себя (подойти к окну, стулу, посмотреть вверх 
на лампу, вниз, на ноги, подойти к двери, постучать). 

В занятия включаются игровые упражнения: «найди 
флажок», «посади цветы», «большие-маленькие» и др. 

 
Второй этап 
Развитие основных движений  
Закрепление и повторение движений I этапа обучения: 

− Учить ходить и бегать в группе, не наталкиваясь на дру-
гих детей, находить свое место на лавочке, садиться. 

− Учить образовывать круг, браться за руки, ходить по кру-
гу в обе стороны, вместе со взрослым. 

− Учить передавать предмет-игрушку стоящим рядом де-
тям. 
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− Учить вставать на колени и подниматься с колен, ползти 
на четвереньках, толкая перед собой игрушку, направлять 
игрушку в ворота. 

− Учить катать предмет-игрушку по прямой (по дороге), в 
широком обруче с высокими стенками с помощью рук, 
пальцев. 

− Учить бросать мяч или шар педагогу, другим детям, бро-
сать мяч в ящик. 

− Учить ловить мяч, шар. 
− Учить подниматься и спускаться по обычной лестнице 

без помощи рук, лазить по шведской лестнице вверх и 
вниз. 

− Учить подниматься на носки, ходить на «цыпочках». 
− Учить поднимать ноги попеременно, перешагивать через 

широкую (30-40 см) полосу. 
− Учить ходить по лавочке, спрыгивать с нее. 
− Учить ходить по наклонной лавочке, поднятой на высоту 

20-30 см. 
− Учить запрыгивать на тумбу высотой 20 см с помощью 

педагога. 
− Учить прыгать на двух ногах, перепрыгивать через узкую 

дорожку. 
− Учить ощущать части тела, поглаживая их, называть и 

показывать руки, ноги, голову, живот, спину. 
− Учить отводить руки назад, брать предмет из рук взрос-

лого, стоящего сзади, поднимать руки вверх, вперед, в 
стороны. 

− Учить ложиться на спину, поднимать ноги, выполнять 
попеременно движение ногами в воздухе с помощью пе-
дагога («велосипед»).  

 
Развитие ориентировки в пространстве 

− Учить катать мяч, скалку ногами, руками, сидя на лавоч-
ке. 
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− Учить поднимать, доставать предмет с пола из разных по-
ложений (стоя, с колен). 

− Учить детей двигаться в кругу, взявшись за руки, к цен-
тру, от центра, присаживаться и подниматься, держась за 
руки. 

− Учить находить предметы в комнате по просьбе педагога 
по ориентиру (у окна, у двери, под лавкой, под столом). 

 
Подвижные игры 
«Посмотри, где звенит», «Ох и Ах», «Наш веселый, 

звонкий мяч», «Поезд и вагоны», «Каравай», «Цветы растут», 
«По мостику», «Идет бычок...», «Красный, синий», «Фонари-
ки», «Мяч в кругу» и др. 

 
Третий этап 
Развитие основных движений  
Закрепление и повторение движений второго этапа 

обучения 
− Учить детей действовать совместно в общем для всех 

темпе. 
− Учить детей сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, при ходьбе. 
− Учить держаться за перекладину, лазать, не пропуская 

реек. 
− Учить детей идти в заданной последовательности к пред-

метам (вперед – назад, направо – налево). 
− Учить детей строиться друг за другом (в последователь-

ности, заданной педагогом). 
− Учить ловить, бросать, катать предметы. 
− Учить детей выполнять движения по команде взрослого. 
− Учить детей ходить (во всех направлениях) на носках, 

пятках, попеременно, по кругу, змейкой, приставным ша-
гом. 
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− Учить детей бегать в группе по двое, держась за руки, по 
кругу, змейкой. 

− Учить прыжкам на двух ногах, с продвижением вперед, 
из круга, в круг, в стороны, вокруг предмета на одной но-
ге, с высоты лавочки, вверх, с места, доставая предмет, 
подвешенный на определенной высоте. 

− Учить детей подползать под препятствие (2/3 роста), не 
касаясь пола руками, вставать в обруч с переступанием. 

− Учить ходьбе по лавочке и ребристой доске вниз и вверх, 
учить ходьбе с перешагиванием через предметы. 

− Учить детей кружиться с предметом в руках в обе сторо-
ны. 

− Учить стоять на одной ноге. 
− Учить детей совершать наклоны вперед–назад, влево–

вправо, поглаживая одновременно бока, живот, спину. 
 
Предлагаемые игры 
«Каравай», «Кошки-мышки», «Платочек», «Курица и 

цыплята», «Попали в обруч», «На полянке», «Цапельки», 
«Достань ягодку», «Поймай рыбку», «Наш веселый мяч», 
«Поскачи», «Попади в ворота», «Толкни мяч» и др. 

Представленный программный материал может быть 
использован в работе медико-педагогических комиссий при 
отборе и комплектовании детских учреждений для аномаль-
ных детей, при подготовке педагогических кадров для рабо-
ты с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 31

Ав т о р - с о с т а в и т е л ь   
Анна Александровна Еремина 

 
 

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  
С ДЕТЬМИ СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА  

 
Программа формирования  

продуктивных видов деятельности у детей  
в условиях интегративного обучения 

Программа развития движений у детей  
с нарушением интеллекта дошкольного возраста 

в интегративной группе 
 
 

Под редакцией Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой 
 
 

Редактор Ж.В. Медведева 
Технический редактор Н.А. Лощенова 
Компьютерная верстка М.Н. Заикина 
Дизайн обложки М.В. Шатихина 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Подписано в печать 30.03.07 г. Формат 60×84/16. Печать офсетная. 
Усл. печ. л. 1,86. Усл. кр.-отт. 2,36. 

Тираж 500 экз. Заказ 277 
 

Российский университет дружбы народов 
117923, ГСП-1, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3 

 
Типография РУДН 

117923, ГСП-1, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3, тел. 952-04-41 
 



 33

 



 
 
 
 
 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗАИКАНИЯ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Методические рекомендации 
для начинающих логопедов 

 
 
 

Под редакцией Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Москва 
Российский университет дружбы народов 

2007 



 

ББК 74.2+81.2Р 
П 72 

 

 

А в т о р - с о с т а в и т е л ь 
А.А. Филин 

(Калининградский областной Центр диагностики 
и консультирования детей и подростков, г. Калиниград) 

 

Под общим научным руководством: 
кандидата педагогических наук, профессора Т.В. Волосовец, 
кандидата педагогических наук, доцента Е.Н. Кутеповой 

 
Подготовлено и опубликовано в рамках совместного проекта 

ЮНЕСКО и Российской Федерации «Содействие в восстановлении 
и развитии системы образования Чеченской Республики» 

 
П 72 Преодоление заикания у дошкольников: Методические реко-
мендации для начинающих логопедов / Авт.-сост. А.А. Филин. Под ред. 
Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: РУДН, 2007. – 52 с. 

 
ISBN 978-5-209-02691-4 

 
В логопедической практике занятий с заикающимися дошкольниками широко исполь-

зуется основной вид деятельности ребенка – игра. Это источник его нравственного и умст-
венного развития, условие формирования личности, его речи и навыков общения. Именно в 
игре наиболее эффективно можно осуществлять коррекционное воздействие на речь и лич-
ность заикающегося. 

В методической литературе по преодолению заикания у дошкольников (Выгод-
ская И. Г., 1993; Абелева И.Ю., 1969; Волкова Г.А., 1989.) подробно описаны общие прие-
мы и методы логопедической работы, но недостаточно полно представлена система группо-
вых занятий по устранению данного речевого дефекта.  

Цель предлагаемого пособия – помочь начинающим логопедам овладеть методикой 
проведения групповых занятий с детьми дошкольного возраста по преодолению заикания.  

Система  рассчитана на 30 занятий по 30 минут (желательно проводить по 2 занятия в 
неделю). Дано примерное описание 13 занятий, остальные педагог может составить само-
стоятельно, с учетом возможностей группы. 

Названия, употребляемые в данной публикации, как и содержащиеся в ней мате-
риалы, не являются выражением каких-либо мнений со стороны ЮНЕСКО по поводу 
юридического статуса каких-либо стран, территорий, городов или областей или их 
властей, а также в отношении определения государственных или административных 
границ.  

Авторы несут полную ответственность за выбор и форму изложения фактов и 
мнений, содержащихся в данной книге, которые необязательно отражают точку зре-
ния ЮНЕСКО и не могут обязывать Организацию к чему-либо. 
 
© ЮНЕСКО, 2007 
© А.А. Филин, автор-составитель, 2007 
© Российский университет дружбы народов, Издательство, 2007



 
 
 
 
 
 

STAGGERING CORRECTION 
IN PRE-SCHOOL CHILDREN 

 
 

Methodological recommendations 
for young speech pathologists 

 
 
 

Under the editorship of T.V. Volosovets, E.N. Kutepova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moscow 
Peoples’ Friendship University of Russia 

2007



A u t h o r: 

А.A. Filin 
(Kaliningrad Regional Centre for Diagnostics and Counseling 

for children and teenagers) 

Under scientific guidance by T.A. Volosovets, Professor, Candidate of Pedagogy, and 
E.N. Kutepova, Associate Professor, Candidate of Pedagogy 

Developed and published within the framework of UNESCO 
and Russian Federation Project “Support for the restoration 

and development of education system of the Chechen Republic” 

ISBN 978-5-209-02691-4 
 
Speech pathology in stammering correction is based on main children’s activity play. 

Play is a source of moral and mental development and a condition for personality devel-
opment, language and communication skills acquisition. The highest effect can be 
achieved when doing correction work during play.  

Specialised books on stammering in pre-school children (Vygodskaya I.G. 1993, 
Abeleva I.Ju. 1969, Volkova G.A.) give detailed information on speech pathology 
methods but do not provide a comprehensive overview of work with groups to correct 
the mentioned speech defect.  

The present manual aims to help young speech pathologists teach in groups with 
staggering problems.  

The methodological resource book is designed for 30 30-minute classes (recom-
mended twice a week). The methodological resource book provides descriptions of 13 
sample lessons. Other lessons to continue the programmers are compiled by the speech 
pathologist taking into consideration capabilities of the group. 

The designations employed and the presentation of material throughout this 
publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of 
UNESCO concerning the legal status of any country, territory, city or area of its 
authorities, or the delimitation of its frontiers or boundaries.  

Authors are responsible for the choice and the presentation of facts contained 
in this publication and for the opinions expressed therein, which are not necessar-
ily those of UNESCO and do not commit the Organization. 
 
 
 
 
 
© UNESCO, 2007 
© Filin A.A., Author, 2007 
© Peoples’ Friendship University of Russia, Publishing House, 2007



 5

ВВЕДЕНИЕ 
 
В логопедической практике занятий с заикающимися 

дошкольниками широко используется основной вид деятель-
ности ребенка − игра. Это источник его нравственного и ум-
ственного развития, условие формирования личности, его 
речи и навыков общения. Именно в игре наиболее эффектив-
но можно осуществлять коррекционное воздействие на речь 
и личность заикающегося. 

Организуя занятие, логопед общается с ребенком, за-
воевывает его доверие, преодолевает его скованность и за-
стенчивость. Разнообразные игровые ситуации побуждают 
ребенка к свободному речевому общению, отвлекают его 
внимание от речевого дефекта. 

Практики, работающие над проблемой заикания, вы-
сказывают мнение о необходимости комплексного метода 
лечения, в который входят:  

− медикаментозное лечение; 
− психотерапевтическое воздействие; 
− оздоровительные мероприятия; 
− логопедическая работа. 
В преодолении заикания у дошкольников ведущее ме-

сто занимает логопедическая работа, которая объединяет все 
моменты развития личности и речи ребенка. Основная задача 
− развитие плавной экспрессивной речи, формирование у ре-
бенка речевого общения. Для разрешения этой задачи необ-
ходимо работать над развитием речи, его интеллекта, общей 
и артикуляционной моторики, дыхания, голоса, воспитывать 
чувство ритма у детей. 

В методической литературе по преодолению заикания 
у дошкольников (Выгодская И. Г., 1993; Абелева И.Ю., 1969; 
Волкова Г.А., 1989) подробно описаны общие приемы и ме-
тоды логопедической работы, но недостаточно полно пред-
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ставлена система групповых занятий по устранению данного 
речевого дефекта.  

Цель предлагаемого пособия − помочь начинающим 
логопедам овладеть методикой проведения групповых заня-
тий с детьми-дошкольниками по преодолению заикания.  

Система рассчитана на 30 занятий по 30 минут (жела-
тельно проводить по 2 занятия в неделю). Дано примерное 
описание 13 занятий, остальные педагог может составить са-
мостоятельно, с учетом возможностей группы. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
ПРИ ЗАИКАНИИ, ВХОДЯЩИЕ В СТРУКТУРУ 

КАЖДОГО ЗАНЯТИЯ 

1. Расслабляющие упражнения 
Цель: выработка умения произвольно управлять 

мышцами тела и артикуляционного аппарата. 
Время проведения − 2 мин. 

Примерные упражнения: 
− помахать руками, как птичка крылышками; 
− помахать руками, как бабочка; 
− помахать руками, как при прощании. 
− упражнения «кулачки», «пружинки», «олени», «ка-

тушка», «горка». 

2. Дыхательные упражнения 
Цель: развитие диафрагмального дыхания, диффе-

ренциация ротового и носового дыхания. 
Время проведения − 5 мин. 

Примерные упражнения: 
− сделать глубокий вдох, на выдохе − длительный ше-

потный звук «фффф..»; 
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− вдох через нос − на выдохе задуть свечу (не подни-
мать плеч, не закидывать голову назад); 

− вдох носом, руками обнять плечи; выдох через рот, 
на выдохе руки в стороны, сопровождая звуками: а, о, у, э, с, 
ш, х…, 16 раз. 

3. Артикуляционные и голосовые упражнения 
Цель: выработка умения произвольно произносить 

различные по высоте, силе и длительности звуки. 
Время проведения − 3 мин. 

Примерные упражнения: 
− звукоподражание гудку паровоза: у..у..у.., вой волка 

в лесу: ууууу..; 
−- артикуляция звука [а]: рот открыт на 2 пальца, 

нижняя челюсть опускается; 
− при звуке [э] [а] рот открывается на ширину одного 

пальца; 
− при [о] губы округлены; при [у] вытянуты трубоч-

кой; 
− при [ы] рот приоткрыт, язык отодвинут назад; 
− при [и] рот слегка приоткрыт, губы улыбаются. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При захвате дыхания чаще делать дыхательные уп-
ражнения. 

2. Перехват голоса (сжимается горло, трудно выгова-
ривать гласный звук) − работа с гласными. 

3. Судороги языка, губ: сильнее произносить гласные 
звуки, а согласные слабее. Делать расслабляющую гимнасти-
ку языка, губ. 
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ПРИМЕРНЫЕ КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ЗАИКАНИЯ 

З а н я т и е   1 

Цель: выработка спокойного, плавного темпа речи 
при произношении коротких предложений. 

План занятия: 
1. Расслабляющие упражнения. 
2. Дыхательные упражнения. 
3. Голосовые упражнения 
4. Речевые упражнения – игры на координацию слова 

с движением. 
5. Речевые настольные игры и занятия. 
По этому плану строятся все последующие 29 заня-

тий. 
Логопед говорит детям, что они делают запинки по-

тому, что спешат, торопятся, волнуются. Будут учиться гово-
рить не спеша, а для этого на первых порах будут считать 
считалочки, стишки под хлопки, под мяч, под счет и т.п. 
Научившись говорить спокойно в группе, также должны го-
ворить дома и на улице. 

Пособия: свеча, мяч. 
1. Расслабляющие упражнения (см.записи). 
2. Дыхательные («потушить свечу», шепотный звук 

«ф»). 
3. Голосовые упражнения (паровоз – у, у, у, вой 

волка – ууу). 

4. Воспитание спокойного темпа речи при:  
а) произнесении считалки. Произносящий считалку 

стоит в середине круга и, медленно произнося слово, одно-
временно касается пальцем груди каждого стоящего: 
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«Научились мы считать: «раз, два, три, четыре, пять» 
(4-5 раз); 

б) в подвижной игре. Стоя в кругу, каждый по очере-
ди на замах мяча вверх произносит первый слог имени сосе-
да, на второй – бросает его (Во-ва). 

5. Речевые игры. Воспитание спокойного темпа речи 
в предложении в три слова.  

«Предметное лото». Темы по подражанию. Дети: – У 
меня петушок. – У меня рыбка и т.д. 

З а н я т и е   2 

Цель: выработка спокойного, плавного темпа речи 
при пересказе связного текста по вопросам. 

Пособия: мяч, лото «Малышам». 
1. Расслабляющие движения. 
2. Дыхательные движения (подуть на палец руки). 
3. Голосовые упражнения (артикуляция звука «а»). 

4. Координация слова с движением (счет до пяти с 
броском мяча в пол). Повторить из номера № 1 с названием 
имен. 

5. Речевые игры. Воспитание спокойного темпа речи 
в ответах на вопросы. («У кого бабочка?», «Бабочка у меня»). 

6. Воспитание спокойного темпа речи в рассказе 
«Испугались». (Три мальчика пошли в лес. Там они собирали 
орехи. Вдруг кто-то выскочил из кустов. Два мальчика испу-
гались и побежали. Они упали, уронили корзинки и рассыпа-
ли орехи, а третий не испугался. Он спокойно смотрел, кто 
это выскочил. А это заяц.) 
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План рассказа: 
1. Куда пошли мальчики? – Мальчики пошли в лес. 
2. Сколько было мальчиков? – Мальчиков было трое. 
3. Что они собирали в лесу? – Они собирали орехи. 
4. Почему мальчики испугались и что случилось? – 

Кто-то выскочил из кустов. 
5. Как поступили два мальчика? – Два мальчика по-

бежали. 
6. Что у них случилось? – Упали, рассыпали орехи. 
7. А третий мальчик испугался или нет? – Не испу-

гался. 
8. Кто выскочил из кустов? – Заяц. 

З а н я т и е   3 

Цель: 
• учить умению координировать темп речи с движе-

нием; 
• вырабатывать плавный темп речи при пересказе 

текста. 

Пособия: кусочек ватки, мяч и лото «Солнышко». 

1. Расслабляющие упражнения: круговые движения 
кистями рук перед собой, повторить предыдущее. 

2. Дыхательные упражнения: сдуть ватку с руки, 
повторить предыдущие упражнения. 

3. Голосовые упражнения. Звукоподражание аука-
нью: ау. Игра «Эхо». Повторить: гудок, вой волка (у…). 

4. Речевые упражнения на координацию слова с 
движением:  

а) воспитание спокойного темпа при считалочке:  
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                          – Паровоз, паровоз  
Вдох:    – Что в подарок нам привез? 
Вдох: – Я привез цветные книжки, 
                 Пусть читают ребятишки. 
Вдох:   – Я привез карандаши, 
                 Пусть рисуют малыши. 

Повторить считалку занятия 1; 
б) воспитание спокойного темпа при произнесении 

короткого предложения, например: «Вова, лови!». (По кругу 
бросай мяч соседу: делай замах – Вова, затем плавно бросить 
– «Ло-ви».) 

5. Речевые игры: 
а) лото «Солнышко».  
Дети называют попавшиеся картинки: – У меня кукла. 

– У меня утка. – У меня солнышко. Вынувший «солнышко» 
будет называться солнышком. Дети хором: 

– Солнышко, солнышко, выгляни в окошко, 
– Ждут тебя детки, ждут малолетки. 
«Солнышко» улыбается. Повторить 2-3 раза; 
б) воспитание спокойного темпа речи при пересказе 

по вопросам рассказа «Храбрый дрозд». (Кот Васька увидел 
на дереве гнездо. В гнезде были птенчики. Кот полез на де-
рево. Только он подполз к гнезду, прилетел старый дрозд. Он 
стал клевать кота. Кот испугался и убежал.) 

З а н я т и е   4 

Цель: продолжать вырабатывать плавный темп речи 
при пересказе текста по вопросам; в ответах-предложениях 
по картинкам. 

Пособия: цветок, мяч, картинки «Что делать?» 
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1. Расслабляющие упражнения: помахать расслаб-
ленными кистями рук над головой. Повторить упражнение 
занятия 1. 

2. Дыхательные упражнения. Понюхать цветок. 
Повторить упражнения занятий 1-3. 

3. Голосовые упражнения. Плач ребенка – уа. По-
вторить упражнения занятий 1-3. 

4. Речевые упражнения на координацию слова с 
движением. Заученный стишок произносить под хлопки. 

 
Вербочки 

 
Вербочки, вербочки / (паузы на слове и в конце строки) 
Снег по полям, / 
Вербочки, вербочки, / 
Холодно вам! / 
Игра «Бросаю – лови». 

5. Речевые игры: 
а) воспитание спокойного темпа речи в вопросах и 

ответах по картинкам «Что делать?». 
– Что делает мальчик?  
– Мальчик кормит рыбок; 
б) рассказ «Случай с белкой». (Весной затопило весь 

луг. Только верхушки кустов торчали из воды. Дедушка по-
плыл на лодке между кустами, чтобы поставить сети на ры-
бу. На кустах висели солома и прутья. А на одной ветке бол-
талась какая-то тряпочка. Вдруг эта «тряпочка» – прыг к де-
душке в лодку. Она оказалась белкой. Дедушка довез ее до 
берега. Белка соскочила с лодки и убежала в лес.) 
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З а н я т и е   5 

Цель: учить координации темпа речи с движениями 
предметов. 

Пособия: духи, мяч, игра «Квартет» 

1. Расслабляющие упражнения. Покачать кистями 
рук  у пола (полоскание белья). Повторить упражнения заня-
тий 3-4. 

2. Дыхательные упражнения. Понюхать духи. 
3. Голосовые упражнения. Звукоподражание шипе-

нию гуся – шш… 
Повторить упражнение. 

4. Речевые упражнения на координацию слова с 
движением: 

а) стишки под мяч: 

Мой веселый / 
Звонкий мяч, / 
Ты куда / 
Пустился вскачь? / 
Синий, красный, голубой / 
Не угнаться / 
За тобой / 

Каждое слово сопровождается броском мяча в пол; 
б) произнесение предложений под броски мяча в пол 

на каждое слово: «Меня зовут Женя», «Меня зовут Коля» и 
т.д. 

5. Речевые игры. При игре в «Квартет» дети подби-
рают по 4 одинаковых карточки: 4 грибка, 4 цветочка, 4 
предмета посуды и т.п. Составляется фраза из 4-х слов.  
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З а н я т и я   6 – 7 

Цель: вырабатывать плавный темп в координации 
рифмованной речи с движением.  

Пособия: мяч, домино (картинное), контурные кар-
тинки. 

1. Расслабляющие упражнения. Падение рук из по-
ложения «руки в стороны». Повторить упражнение. 

2. Дыхательные упражнения. Выдох на пригоршни 
рук, на горячий чай (фф…). Повторить упражнение. 

3. Голосовые упражнения. Звукоподражание пчеле, 
жуку – жж… Повторить шш.., объяснить и показать артику-
ляцию. 

4. Речевые упражнения на координацию слова с 
движением. Произнесение коротких стишков под хлопки:  

Ой ду-ду, ой ду-ду, 
Потерял пастух дуду. 

Произнесение предложений под броски мяча:  «Моя 
фамилия Уткин». 

5. Речевые игры:  
а) домино с произнесением фразы: «Я ставлю самолет 

и автобус» и т.п.; 
б) рассказ по картинкам «Скворец». (Сережа открыл 

дверь в сени. В комнату вбежал кот. В зубах у него был 
скворец. Сережа громко закричал. На крик прибежала мать. 
Она отняла у кота птичку. Скворец тяжело дышал. Сережа 
посадил его в клетку. Через несколько часов Сережа выпус-
тил его на волю.) 

Дома: пересказать родителям. 
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З а н я т и я   8 – 9 

Цели: 
• учить умению воспроизводить заданный ритмиче-

ский рисунок речи по подражанию; 
• повторять пересказы текстов по вопросам и коор-

динировано с движениями мяча. 

Пособи: мяч, лото. 

1. Расслабляющие движения. Встряхнуть расслаб-
ленными кистями рук, имитируя брызганье воды. 

2. Дыхательные упражнения. На выдох подуть на 
«костер». Повторить упражнения занятий 6-7. 

3. Голосовые упражнения. Звукоподражание кома-
ру, мухе – ззз… . Артикуляция звука «з». 

4. Речевые упражнения на координацию слова с 
движением: 

а) считалка: 
Раз-два – синева! 
Три-четыре – солнце есть в мире! 
Пять-шесть – речка есть! 
Семь-восемь – майки сбросим! 
Девять-десять – загораем целый месяц! 

б) произнесение предложений под броски мяча: «Мне 
пять лет», «Мне шесть лет». 

5. Речевые игры: 
а) лото «Сколько предметов?». Составление предло-

жений из 4-х слов: 
«У меня один петушок. У меня две бабочки.  
У меня золотая рыбка. 
У меня серый зайка» и т.д.; 
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б) рассказ «Варя и чиж». 
– У Вари был чиж. Чиж жил в клетке и ни разу ни 

пел. Варя пришла к чижу: «Пора тебе, чиж, петь». – «Пусти 
меня на волю, на воле буду весь день петь». 

Проработка рассказа. Вопросы и ответы. Пересказ 
прочитанного под мяч; 

в) контурные картинки для раскрашивания. 

З а н я т и я   10 – 11 

Цели:  
• учить плавной речи при сопровождении движений 

по вербальным инструкциям;  
• развивать тактильное внимание; 
• закреплять умение пересказывать текст по картин-

кам с помощью вопросов. 

Пособия: мяч, игра «Чудесные мешочек», шарик, кон-
турные картинки. 

1. Расслабляющие движения. Падение головы (мед-
ленный наклон и подъем). 

2. Дыхательные упражнения. Надуть шарик. По-
вторить упражнение. 

3. Голосовые упражнения. Лопнувший пузырь – ссс… . 
4. Повтор – жжж…, шшш..., ззз… . 
5. Речевые упражнения на координацию слова с 

движением:  
а) произнесение стишков под хлопки: 

Ой, бежит ручьем вода, / 
Нету снега, нету льда, / 
Ой вода, ой вода, / 
Нету снега, нету льда /; 
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б) подвижные игры. Движения, соответствующие тек-
сту: 

– Ручки в стороны, в кулачок, / 
– Разжимай и на бочок! / 

6. Речевые игры. Игра «Чудесный мешочек» (У ме-
ня мишка… зайка и т.п.). 

7. Составление рассказа по картинкам «Петя по-
мог». (Над окном дома было ласточкино гнездо. Из него вы-
глядывали 4 птенчика. Вдруг один птенчик выпал из гнезда. 
Ласточки кружились над ним, пищали, но помочь не могли. 
Это увидел Петя. Он поднял птенчика и посадил его в гнездо. 
Ласточки весело защебетали и стали кормить птенчика). 

8. Пересказ текста по вопросам. 

З а н я т и я   12 – 13 

Цели:  
• вырабатывать умение по смыслу заканчивать пред-

ложения на примере загадок; 
• закреплять приобретенные на предыдущих заняти-

ях навыки и умения. 

Пособия: ветка, мяч, игра «Загадки», контурные кар-
тинки. 

1. Расслабляющие движения. Медленное плавное 
круговое движение рук (мельничное колесо). Повторить уп-
ражнение. 

2. Дыхательные упражнения. Понюхать ветку. 
3. Голосовые упражнения. Вой ветра – ввв… Арти-

куляция звука «в». 
4. Повторить упражнение. 
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5. Речевые упражнения на координацию слова с 
движением. Стишки под мяч: 

Друг веселый, мячик мой,  
Всюду, всюду ты со мной,  
Раз, два, три, четыре, пять,  
Хорошо с тобой играть. 

6. Речевые игры: 
а) воспитание спокойного темпа речи в игре «Загад-

ки» (логопед показывает картинку, на оборотной стороне ее 
загадка). 

(Дети произносят загадки) 

(Гусь)  Красные лапки Щиплют за пятки 

(Гриб)  Стоит Антошка На одной ножке. 

7. Пересказ по вопросам рассказа «Одураченный 
Мишка». (Иногда, хотя и редко, медведь нападает на людей. 
Один раз пастух встретился с медведем. Медведь поднялся 
на задние лапы и заревел. Пастух пустился бежать. Слышит 
он, что медведь догоняет его. Тогда пастух снял с головы 
шапку и бросил ее прямо в морду медведю. Медведь остано-
вился, схватил шапку в лапы и стал рвать ее. А в это время 
пастух выбежал из леса и спасся). 

З а н я т и я   14 – 15 

Цели: 
• вырабатывать умение по смыслу и звуковому 

оформлению заканчивать предложения на примере 
чистоговорок; 

• способствовать активизации внимания, учить детей 
выполнять движения не только по подражания, но и по инст-
рукции; 
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• закреплять умение сжимать пальцы в кулачки на 
ударном слоге (звуке) слова (можно под хлопки, отстукивание). 

Пособия: картинки к чистоговоркам, магнитофон, 
слова песенки. 

1. Расслабляющие упражнения. Повторение упраж-
нений занятий 3-13 по вербальным инструкциям. 

2. Дыхательные упражнения. Резкий вдох носом 
(ртом) – надуть живот, плечи не поднимать, выход произ-
вольный. Повторить 16 раз. 

3. Голосовые упражнения. Произносить гласные 
звуки с разной силой голоса и речевого дыхания (сначала ти-
хо и длительно, затем громко и длительно). 

4. Речевые упражнения на координацию слова с 
движением. Стишки под хлопки или сжимание пальцев в 
кулачок на ударном слоге слова: 

Наша Таня громко плачет, 
Уронила в речку мячик. 
Тише, Танечка, не плачь, 
Не утонет в речке мяч. 

5. Речевые игры. Воспитание стойкого темпа речи в 
игре «Чистоговорки». Логопед произносит чистоговорки, не 
называя последнее слово. Дети должны догадаться и произ-
нести это слово. 

Са-са-са – летит…оса 
За-за-за – идет…коза 
Жа-жа-жа, жа-жа-жа есть иголки у…ежа 

6. Разучивание песенки «Сыночки-грибочки». 
Проговорить слова песни под хлопки. 
Заучивание слов песни. 
Разучивание мелодии песенки. 
Пение песенки. 
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Примечание 1. Начиная с 14-го занятия (можно и 
раньше), включать песенки. В.И. Селиверстов в своей книге 
«Речевые игры с детьми» (М.: Владос, 1994. – С. 166) пишет: 
«Песенки музыкально-ритмичные, напевные вызывают в де-
тях эмоциональный отклик, рождают так называемую рит-
мическую интонацию, заинтересованность и активизацию на 
речевых занятиях. 

Примечание 2. Все песни взяты из журналов «Коло-
кольчик» №28 за 2003 г. и №32 за 2004 г. 

Примечание 3. Все песни могут быть заменены на дру-
гие, но взятые из специальных сборников для детских садов. 

Сыночки-грибочки 
Песня для детей 2-й младшей группы 

Слова, музыка и композиция движений Л.А. Старченко, 
ДОУ №8, г. Снежногорск Мурманской обл. 

 

 

 
1-й куплет  2-й куплет  

Дождик, дождик, веселей Мы стоим красивые, 

На грибочки, дождик лей. Мамочки счастливые. 

Вырастут на кочке Выросли сыночки, 

Яркие грибочки. Как в лесу грибочки. 

(1-й куплет поют все дети.  (2-й куплет поют солисты  
Мальчики-грибочки растут) мальчики-грибочки) 
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З а н я т и я   16 – 17 

Цели:  
• вырабатывать умение по смыслу заканчивать пред-

ложения на примере стихов; 
• учить плавной речи, проговаривая стихи с сжима-

нием пальцев в кулачок на ударном слоге (можно под хлоп-
ки, отстукивание); 

• способствовать активизации внимания, учить детей 
выполнять движения самостоятельно по словесной инструк-
ции; 

• формировать навык свободного общения короткими 
фразами по принципу: «Кто? Что делает? Что делают?» 

Пособия: карточки со стихами, речевками, картинки 
для построения коротких фраз, игрушки по количеству де-
тей, предметные картинки. 

1. Расслабляющие упражнения. 
Логопед проговаривает, а дети выполняют: 

Дружно ручки поднимаем, 
Ручки вниз мы опускаем, 
Кулачки мы крепко сжали, 
Кулачками постучали, 
Ножками потопали топ-топ, 
Ручками похлопали хлоп-хлоп. 

2. Дыхательные упражнения. 
Игра «Покачаем любимую игрушку». 
Дети ложатся на коврик на спину. 
Положить игрушку на живот. 
Вдох носом – надуть живот (игрушка поднимается), 

выдох ртом – игрушка опускается. 

3. Голосовые упражнения. Повторять сопряженно, а 
затем самостоятельно слоги с согласными П, Б, М, В, Ф по 
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5-6 раз, сначала тихо и длительно, затем громко и длительно 
(па-па-па-па-па, по-по-по-по-по и т.п.). 

4. Речевые упражнения на координацию слова с 
движением пальцев руки и активизацию внимания. 

Закончи стихотворение, используя картинки: 

– Серый волк в густом лесу 
Встретил рыжую…(лису). 
– Зайку бросила хозяйка – 
Под дождем остался…(зайка). 

5. Формирование навыка свободного общения ко-
роткими фразами по принципу: «Кто? Что делает? Что 
делают?» 

– Что делает мальчик? – Мальчик кормит собаку. 
– Что делает девочка? – Девочка кормит малыша. 
– Что делают дети? – Дети ловят бабочек. 

6. Воспитание плавной речи при разучивании пе-
сенки «Маме в день 8 Марта». 

Примечание. Расслабляющие упражнения на после-
дующих занятиях целесообразней проводить по рекоменда-
циям И.Г. Выгодской, Е.Л. Пеллингер, Л.П. Успенской, ко-
торые даны в их книге «Устранение заикания у дошкольников 
в игровых ситуациях» (М.: Просвещение, 1993. – С.23-41). 
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Маме в день 8 Марта 
Слова М. Ивенсен, музыка Е. Тиличеевой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-й куплет 2-й куплет 

Мамочка милая, Это тебе мой 
Мама моя! Подарочек такой – 

Пусть эта песенка Спой эту песенку 
Будет твоя: Вместе со мной: 
Л я-ля-ля-ля, Ля-ля-ля-ля, 
Ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля! 

Пусть эта песенка Спой эту песенку 
Будет твоя! Вместе со мной! 

 
Пой песню легко, весело и ласково. 
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З а н я т и я   18 – 19 

Цели: 
• закреплять навык, умение на договаривание со-

держания стихотворения; 
• активизировать внимание при выполнении одно-

временно 2 – 3 вербальных заданий; 
• формировать навык свободного общения коротки-

ми фразами по принципу: «Попроси. Дай»; 
• учить плавной речи при разучивании песен. 

Пособия: картинки на расслабляющие упражнения, 
предметные картинки. 

1. Расслабляющие упражнения. Расслабление мышц 
рук. Упражнение «Кулачки», «Олени» (см. книгу И.Г. Выгод-
ской и др. «Устранение заикания у дошкольников в игровых 
ситуациях» (М.: Просвещение, 1993. – С. 26-28). 

2. Дыхательные упражнения. Отработка диафраг-
мального дыхания в положении «сидя». Надуть живот, на вы-
дохе произносить короткие фразы, руку положить на живот: 

– Меня зовут Владик. 
– Я говорю спокойно. 
– Я говорю медленно. 

3. Голосовые упражнения. Повторить самостоя-
тельно слоги с согласными Т, Д, Н, К, Г, Х сначала тихо и 
длительно, затем громко и длительно. 

4. Речевые упражнения на координацию слова с 
движением пальцев руки и активизацию внимания. 

Игра «Кто придумает конец, тот и будет молодец»: 
– Где обедал, воробей? 
– В зоопарке у…( зверей) 
– Эй, не стойте слишком близко – 
– Я тигренок, а не …(киска). 
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5. Формирование навыка свободного общения ко-
роткими фразами по принципу: «Попроси. Дай»: 

Попроси у Ани мяч. Аня, дай мяч. 
Дай Владику машину. Владик, возьми. 
Попроси у Татьяны Леонидовны полотенце. Татьяна 

Леонидовна, дайте полотенце. 

6. Воспитание плавной речи при разучивании пе-
сенки «Бабушка». 

Бабушка 

Не спеша, ласково. Слова и музыка М.Ю. Картушиной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-й куплет 2-й куплет 

Для моей бабуленьки Бабушка, бабуленька, 
Песенку спою, Я к тебе прижмусь. 
Потому, что бабушку Поцелую бабушку 
Очень я люблю. Нежно улыбнусь. 
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З а н я т и я   20 – 21 

Цели: 
• вырабатывать умение распространять простые 

предложения; 
• учить детей использованию в речи простого рас-

пространенного предложения с прямым дополнением; 
• формировать навык свободного общения коротки-

ми фразами по принципу: «Спроси. Что ты хочешь?» 

Пособия: игрушки, предметные и сюжетные картинки. 

1. Расслабляющие упражнения. 
Расслабление мышц ног. 
Упражнения «Пружинки», «Загораем» (см. книгу 

И.Г. Выгодской, С. 29-30) 

2. Дыхательные упражнения. Отработка диафраг-
мального дыхания в положении «стоя». 

Носом – вдох, а выдох ртом.  
Дышим глубже, а потом  
Марш на месте не спеша,  
Как погода хороша. 

Положить руку на живот, надуть живот, на выдохе 
произносить короткие фразы (лучше на самовнушение): 

– Моя фамилия Иванов. 
– Меня зовут Дима. 
– Я говорю уверенно. 
– Я не тороплюсь. 

3. Голосовые упражнения. Произносить слова, на-
чинающиеся с гласных звуков, сначала тихо, затем громко. 

4. Речевые упражнения на координацию слова с 
движением. Во время ходьбы на каждый шаг называть слова 
(имена мальчиков, девочек, название посуды, мебели, ово-
щей, фруктов). 
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5. Выработка умения распространять простые 
предложения (по сюжетным картинкам): 

– Девочка рисует. 
– Девочка рисует вазу. 

6. Использование в речи простого распространен-
ного предложения с прямым дополнением. 

Игра «Кто что любит?»: 
– Что любит корова? – Корова любит траву. 
– Что любит собака? – Собака любит кость. 

7. Формирование навыка свободного общения по 
принципу: «Спроси. Что ты хочешь?» 

Логопед спрашивает у детей: «Что ты хочешь? Спро-
си»: 

– Можно взять кубики? – Возьми. 
– Что будешь делать? – Я буду строить дом. 

8. Воспитание плавной речи при разучивании пе-
сенки «Котята-поварята». 

Проговаривать слова песни при заучивании с движе-
нием пальцев руки. 

Котята-поварята 

Слова, музыка и композиция движений М.Ю. Картушиной 
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1-й куплет  

Мы – веселые котята, Дети поют запев. 
Мы – котята-поварята.  

Любим маме помогать,  

Любим ложками стучать.  

Тук-тук… Часть мальчиков-котят 
отстукивают метрические 
доли на ложках, приговаривая: 
«Тук-тук!» 

2-й куплет  

Сами мы замесим тесто, Дети поют запев. 
А чтоб было интересней,  

Банки-склянки достаем,  

Мы сыграем и споем.  

Мы сыграем и споем.  

Ля-ля… Ритмично встряхивают метал-
лические или пластмассовые 
банки, наполненные горохом 
или крупой. 

3-й куплет  

Где же наши поварешки? Дети поют запев. 

Поиграйте нам немножко!  

Помогай нам, медный таз.  

Мы играем: раз-два-раз!  

Бам-бам… Один ребенок медленно (на 
первую долю такта) ударяет 
поварешкой в таз. 
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4-й куплет  

Мы – веселые котята, Дети поют запев. 

Мы – котята-поварята.  

Любим маме помогать,  

Любим петь и танцевать.  

Проигрыш. Играют все дети. 

З а н я т и я   22 – 23 

Цели: 
• вырабатывать умение пользоваться простыми рас-

пространенными предложениями с дополнением, стоящим в 
различных падежах; 

• формировать навык свободного общения коротки-
ми фразами. 

Пособия: предметные картинки с изображением жи-
вотных и их любимой пищи, листьев деревьев, инструмен-
тов, тазики, платочки, утюжок, веревочка. 

1. Расслабляющие упражнения. Расслабление мышц 
рук, ног и корпуса. Упражнения «Штанга», «Кораблик» (см. 
книгу И.Г. Выгодской, с. 30-36). 

2. Дыхательные упражнения. 
Увеличение времени на выработку диафрагмального 

дыхания в 2 раза. Упражнения «Обнять плечи», «Руки в сто-
роны», «Насос»: выполняются по 32 вдоха –выдоха. 

3. Голосовые упражнения. 
Произносить короткие фразы со словами, начинаю-

щимися на гласные звуки, сначала тихо, затем громко. 
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4. Речевые упражнения на координацию слова с 
движением. Медленная ходьба с проговариванием заучен-
ных чистоговорок, стихов. 

5. Использование в речи простого распространен-
ного предложения с дополнением, стоящим в различных 
падежах. Логопед проводит игры: «День рождения», «Чьи 
вещи?», «Угадай по листику дерево», «Чем?», которые опи-
саны в книге В.И. Селиверстова «Речевые игры с детьми» 
(М.: ВЛАДОС, 1994. – С. 226-229). 

6. Формирование навыка свободного общения ко-
роткими фразами на семейно-бытовые темы. Вопросы за-
дают друг другу дети. Если они затрудняются, логопед помо-
гает. Ответы полные: 

– Коля, как зовут твою маму? – Мою маму зовут Таня. 
– Владик, как зовут твоего папу? – Моего папу зовут 

Коля. 
– Маша, сколько у вас комнат? – У нас три комнаты. 

7. Воспитание плавной речи при разучивании пе-
сенки «Маленькие прачки». Пение и проговаривание слов 
песни сопровождается имитацией действий, которые выпол-
няют дети. Песню необязательно заучивать всю, можно ог-
раничиться 3-4 куплетами. 

Маленькие прачки 

Слова, музыка и композиция движений М.Ю. Картушиной 

Поставить стульчики в линейку, оставляя между ними 
расстояние. На каждом стуле стоит тазик с платочком, под 
стулом – утюжок. Девочки встают за стул. В куплетах 4 и 5 
двое человек держат веревочку, на которой будут висеть 
платочки. 
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1-й куплет  

Нашей маме помогаем, Девочки «стирают» 
Мы платочки постираем. в тазиках платочки. 
Вот так, вот так!  
Мы платочки постираем.  

2-й куплет  

Прополощем мы платочки, «Прополаскивают»  
Помогают маме дочки. платочки в тазике. 
Вот так, вот так!  
Помогают маме дочки.  

3-й куплет  

Будем дальше помогать, «Выжимают» 
Их мы будем выжимать. платочки. 
Вот так, вот так!  
Их мы будем выжимать.  
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4-й куплет  

На веревочку платочки Встряхивают 
Будут вешать крошки-дочки. платочки. 
Вот так, вот так!  
Будут вешать крошки-дочки.  

5-й куплет  

Станет солнышко сиять, Убирают тазик под 
Дочки будут отдыхать. стульчик, садятся 
Вот так, вот так! поддерживая щечку 
Дочки будут отдыхать. ладошкой. 

6-й куплет  

И разгладит утюжок Снимают с веревки платочки. 
Белый шелковый платок. 
Вот так, вот так! 

Кладут платок на сиденье сту- 
ла, встают позади стульчика 

Так мы выгладим платок. и «гладят» платок утюжком. 

7-й куплет  

Мы возьмем за уголочек Произвольно 
Белый чистенький платочек. танцуют 
Сейчас, сейчас с платочком. 
Потанцуем мы для вас.  
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З а н я т и я   24 – 25 

Цели: 
• учить детей составлять распространенное 

предложение по данным словам, правильно их согласовывая; 
• научить детей слышать в речи окружающих пред-

логи, правильно понимать их значение; 
• закреплять и повторять пройденный ранее лекси-

ческий материал; 

Пособия: предметные картинки, коробки, кубики, 
геометрические фигуры, палочки, игрушки. 

1. Расслабляющие упражнения. 
Расслабление мышц живота. 
Упражнение «Шарик» (см. книгу И.Г. Выгодской, 

с. 37-39). 

2. Дыхательные упражнения. 
Диафрагмальное дыхание. 
На выдохе считать предметы, игрушки и т.п. 

3. Голосовые упражнения. 
Произносить простые распространенные предложения 

с различной силой голоса, с интонацией. 
– Мама варит суп. 
– Мама варит суп. 
– Мама варит суп. 

4. Речевые упражнения на координацию слова с 
движением. Счет предметов от 1 до 10 (пересчет) при мед-
ленной ходьбе, затем – с ускорением ходьбы (умеренно). 

Называть дни недели сначала во время медленной 
ходьбы, затем – умеренной. 
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5. Составление простых предложений по данным 
словам. Предложить детям самостоятельно придумать пред-
ложение из 2, 3, 4 и 5 слов. Если дети затрудняются, логопед 
начинает предложение, а дети его дополняют. 

6. Дать понятие о маленьких словах (предлогах). 
Учить детей практически, выполняя действия с пред-

метами, игрушками, пользоваться предлогами: на, в, под, за, 
с, у, из. 

7. Воспитание плавной речи при разучивании пе-
сенки «Танец цыплят». Пение песни сопровождается ими-
тацией действий. 

Танец цыплят 
Слова, музыка и композиция движений М.Ю. Картушиной 

На полу по кругу раскладываются колоски. Мальчики-
цыплята строятся за папой Петушком. Поет песню взрослый. 

 

 

1-й куплет  

Как мои цыплятки  
По двору шагали, Мальчики по кругу  
По двору шагали, за Петушком. 
Зернышки искали.  
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Припев (2 раза): Пи-пи-пи! Машут крыльями (пальцы 
сжаты в кулачки, кулачки 
прижаты к груди, поднимают 
и опускают локти). 

Ко-ко-ко! Вертят хвостиками (движения 
твиста). 

Покружились все легко. Кружатся на носках, делая 
легкие взмахи кистями рук. 
Петушок танцует в центре 
круга. 

2-й куплет  

Колоски они нашли, Поднимают с пола колоски и 
Папе Пете принесли, несут их Петушку. 
В сноп большой сложили, Отходят назад. 
Дружно молотили. Молотят (пальцы сжаты в ку-

лаки, руки согнуты в локтях, 
поочередно поднимают и от-
пускают кулачки). 

Припев.  

3-й куплет  

А когда обмолотили, Выполняют круговые 
Жернова они крутили. движения кулачком 
Ты сильнее, жернов, три, одной руки 
Намели ты нам муки. по ладони другой. 

Припев. Движения повторяются. 
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4-й куплет  

Поработаем все вместе, «Месят тесто». 
Из муки замесим тесто. Поочередно хлопают 

Испечем мы из муки сверху одной ладонью 

Для нашей мамы пироги. По другой. 

З а н я т и я   26 – 27 

Цели: 
• учить детей разговорно-диалогической речи; 
• обучать детей составлению рассказа по серии сю-

жетных картинок. 

Пособия: маски животных к сказке «Колобок», сю-
жетные картинки к ней; серии других сюжетных картинок. 

1. Расслабляющие упражнения. 
Расслабление мышц шеи. 
Упражнение «Любопытная Варвара» (см. книгу 

И.Г. Выгодской, с. 39-41). 

2. Дыхательные упражнения. Упражнения на раз-
витие диафрагмального дыхания. Вдох носом – на выдохе 
произносить любые, но короткие фразы. Длинные предложе-
ния делить на части (синтагмы). 

3. Голосовые упражнения. Учить рассказывать за-
ученные стихи с паузами, с интонацией. 

Чтение предложений логопедом с соответствующей 
интонацией. 

4. Диалогическая речь. Основная цель – развитие 
стимула к речевому общению на эмоциональной основе. 
Наиболее доступная и живая форма усвоения диалога – игра. 
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В играх дети быстро включаются в ситуацию и речь. Маски 
вводят ребенка в образ, требуют подражания голосам живот-
ных, учат передавать словом и интонацией оттенки чувств. 
Примеров диалогической речи в логопедической литературе 
много. Наиболее простой и знакомой детям является игра 
«Гуси-гуси». 

Отмечается место для «гусей». «Гуси» гуляют на «лу-
жайке». Сбоку «волк». 

 
Логопед: Гуси-гуси! 

Дети: Га-га-га! 

Логопед: Есть хотите? 

Дети: Да-да-да! 

Логопед: Ну, летите! 

Дети: Нам нельзя. 

Логопед: Почему? 

Дети: Серый волк под горой не пускает нас домой! 

Логопед: Ну, летите, как хотите, только крылья берегите 

5. Составление рассказа по серии сюжетных кар-
тинок. Этот вид работы служит подготовкой к обучению де-
тей связной речи. Учить детей последовательному рассказу 
по опорным картинкам можно на примере русских сказок 
«Колобок», «Репка» и др. 

Инсценировка сказки «Колобок». Дети надевают мас-
ки зайца, волка, медведя, лисы и последовательно переска-
зывают сказку. 
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З а н я т и я   28 – 29 

Цели: 
• закреплять навыки и умения в разговорно-

диалогической речи и в составлении рассказов по серии 
опорных картин; 

• учить детей последовательному пересказу. 

Пособия: маски зайцев, серия сюжетных картинок. 

1. Расслабляющие упражнения. Расслабление мышц 
речевого аппарата (губ, челюстей, языка). Эта работа прово-
дится с первого занятия. 

2. Дыхательные упражнения. Увеличение времени 
на выработку диафрагмального дыхания. Упражнения вы-
полняются по 48 вдохов–выдохов. 

3. Голосовые упражнения. Проговаривание детьми 
предложений с различной интонацией: 

– Мама ушла на работу?  – Да, мама. 
– Мама ушла на работу?  – Ушла. 

4. Диалогическая речь. 
Игра «Зайка». Дети сидят на корточках за спинками 

своих стульчиков, расставленных по кругу. 
Логопед в центре круга, задает вопросы, дети отвеча-

ют: 
– Зайки, вы куда пропали? 
– Мы в капусте отдыхали. 
– А листочки не поели? 
– Только носиком задели. 
– Вас бы надо наказать. 
– Так попробуй нас догнать. 
Зайцы бегут под музыку, а логопед их ловит. Затем 

логопед наблюдает, а в центр круга становится ребенок. 
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5. Составление рассказа по серии опорных карти-
нок. 

Пример: «Заяц и морковка». 
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Пересказ по вопросам рассказа «Вороны» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юра и Володя пришли в лес. Они нашли на березе 

гнездо. В гнезде были птенцы ворон. Ребята хотели выкинуть 
из гнезда птенцов. Налетели вороны. Вороны клевали маль-
чиков и били их крыльями. Юра и Володя спустились с бере-
зы и убежали от ворон. Так вороны спасли своих птенцов.  

6. Разучивание «Хоровод с бабушкой». 
Дети отрабатывают плавное и четкое произношение 

слов хоровода и готовятся в итоговому выступлению перед 
родителями. Вступление. Дети стоят по кругу, взявшись за 
руки, слушают вступление. Бабушка – в центре круга. 

 
 
 
 

Дети: 
«В гости к доброй бабушке 
Мы пришли, мы пришли. 
Хоровод у домика 

 
Дети идут по кругу. 
Бабушка – противоходом. 

Завели, завели». В конце останавливаются. 
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Бабушка:  

«Очень, детки, весело Не отпуская рук, 
поворачиваются лицом 

Стало мне, стало мне. в центр круга. 
Радуюсь сегодня я Бабушка поет, приплясывает. 
Детворе, детворе».  

Дети:  

«Расскажи нам, бабушка Дети идут к центру круга, 
к бабушке. 

Как ждала, как ждала. Притоп на первую долю 
такта (всего 2 притопа) 

Что гостям ты, бабушка, Отходят назад спиной. 
Припасла, припасла?» Притоп на первую долю 

такта (всего 2 притопа). 
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Бабушка:  

«Я для милых деточек Дети выполняют 
Свой пирог принесу. полуприседания, 
С праздником поздравить вас руки на поясе. 
Всех хочу, всех хочу». Бабушка поет, приплясывает. 

Дети:  

«Угощает бабушка Дети вытягивают руки вперед, 
Всех ребят, всех ребят. «показывают пирог». 
Пирога попробовать «Лепят пирожки» 
Все хотят. все хотят».  

Бабушка:  

«Вы веселье, детки, мне Бабушка поет, дети хлопают  
Принесли, принесли. в ладоши. 
Всем гостям я кланяюсь В конце все кланяются в пояс,  
До земли, до земли. плавно отводя руку от сердца 

до земли. 

З а н я т и я   30 – 31 – 32 

Цели: 
• закрепление приобретенных на предыдущих заня-

тиях навыков и умений; 
• итоговое выступление детей перед родителями и 

гостями. 
Итоговое занятие должно проводиться как празднич-

ный концерт. Это своеобразная школа публичных выступле-
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ний, где в присутствии родителей, педагогов, детей других 
групп дети читают стихи, разыгрывают инсценировки в мас-
ках, пересказывают сказки и рассказы, поют песни. 

Подготовка к итоговому занятию начинается в конце 
второго месяца. Логопед проводит психологическую подго-
товку детей к выступлению перед публикой. 

Начинается занятие с краткого сообщения логопеда 
родителям об итогах речевой работы. 

Музыкальное оформление подбирает музыкальный 
работник или логопед, используя специальные сборники для 
детских садов. 

По окончании занятия логопед благодарит детей за 
хорошие выступления и четкую выразительную речь. Затем 
вручаются подарки (их заранее приобретают родители с уче-
том пожеланий детей). 

Примечание. Занятия 30-31 отвести на генеральную 
репетицию к итоговому занятию. 

Цель: окончательно решить с детьми, кто и с чем бу-
дет выступать на итоговом занятии. 

Примерный план занятий 30 и 31 

1. «Мы умеем расслабляться». 

Цели: 
• закрепить навык выполнения упражнений «Загора-

ем» и «Штанга»; 
• инсценировка по теме «Мы отдыхаем». 
Содержание: Дети «приехали» с логопедом на отдых 

на берег моря. Во время отдыха они играют, занимаются 
спортом, купаются и загорают. Делая зарядку, дети показы-
вают родителям, как они умеют выполнять упражнения на 
развитие диафрагмального дыхания, на умение не только на-
прягать мышцы ног и рук, но и расслаблять. 
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2. Чтение выученных ранее стихов. На репетиции 
выступают все дети. На итоговом надо дать возможность вы-
ступить всем детям, но некоторым можно читать с движени-
ем пальцев руки. 

3. Пересказ сказки, рассказа. Можно это провести в 
форме игры, когда дети распределили роли, т.е. коллектив-
ный пересказ сказки. 

4. Инсценировка короткого диалога. 
Можно 2 диалога, в каждом по 2 ребенка. 

5. Инсценировка рассказа. Пример: «Мишкина бер-
лога» (см. книгу В.И. Селиверстова «Речевые игры с детьми» 
(М.: ВЛАДОС, 1994. – С. 255-256). 

Много инсценировок печатается в специальных жур-
налах для детских садов, но они большие по словесной на-
грузке, надо их сократить, т.е. адаптировать под речевые 
возможности детей. 

Мишкина берлога 

Оборудование. Елки, покрытые снегом, 3 лопатки, 
фонарик, метелка. 

Описание игры. Появляется зайчик. 
 

Ведущий: Смотрите, дети, зайка прискакал. Ка-
кой пушистый, беленький, как снежок. 

Зайка (кланяется, 
скачет и поет): 

Я зайчонок маленький, 
Вот такой удаленький. 
Мне не холодно зимой 
В шубке теплой меховой. 

Появляются лиса и медведь. 



 45

Ведущий: Вот лиса с мишкой пришли. 
Послушаем, детки, о чем они говорят. 

Лиса (дрожит): Здравствуй, мишка косолапый. 
У меня замерзли лапы! 

Медведь (рычит): Здравствуй, рыжая лиса. 
А мне мороз отморозил уши и нос! 

Лиса: Пойдем, мишенька, в берлогу 
И погреемся немного. 

Медведь: Как найдем, лисичка, дом? 
Потемнело все кругом! 

Лиса: Зайка, зайка, выходи, 
Нам дорогу освети! 

Выходит зайка с фонариком. 

Зайка: Вот фонарик с огоньком. 
Где же, мишенька, твой дом? 

Медведь (рычит): Потерял в снегу дорогу, 
Не найду свою берлогу! 

Зайка: Полно, мишенька, рычать, 
Надо домик разыскать. 

Лиса: Ну-ка, заинька, иди, 
Нам дорожку освети. 

Впереди идет зайка, за ним – лиса и в конце ковыляет мед-
ведь. Идут и поют: 



 46

 Ай, зимушка-зима, 
Много снегу намела. 
Не найти теперь дороги 
Нам к мишуткиной берлоге. 

Появляется Снегурочка. Ведущий обращает внимание на кос-
тюм Снегурочки. 

Снегурочка: О чем плачете, зверюшки? 
У вас замерзли, верно, ушки? 

Медведь: Снегурочка, медведю помоги, 
Дорогу к домику найди! 

Снегурочка: Не надо, мишенька, рычать, 
Давай дорожку расчищать. 

Зайка (несет на 
плече лопатки): 

Вот лопатки! 

Лиса: Вот метла! 

Снегурочка: Спасибо, рыжая лиса! 

Медведь: Ну-ка дайте метлу, 
Я дорожку размету. 

Лиса: А я лопаткой буду снег сгребать! 

Зайка: Я тоже буду помогать. 

Все расчищают дорожку и поют: 

 Мы дорожку расчищаем, 
Громко песню распеваем. 
Вот согрелись мы немного, 
И видна уже берлога. 
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Медведь: Снегурочка, спасибо, помогла! 

Зайка: Дорожку к домику нашла! 

Снегурочка: Звери, станем в хоровод, 
Вместе встретим Новый год. 

Зайка: Я елочку зажгу сейчас, 
И будет весело у нас! 

Подвешивает фонарик. Все поют: 

 Потрудились мы немного, 
И видна уже берлога. 
Вот какой мишуткин дом, 
В гости к мишеньке пойдем. 

Пляшут. Все звери идут за мишкой в берлогу. 

 

6. Исполнение музыкальных произведений: 
а) это могут быть песни, разученные на занятиях; 
б) песни, посвященные празднику 8 Марта, Новому 

году; 
в) хороводы. 

План занятия 32 

Вступительное слово логопеда. 
Мы научились правильно дышать, расслабляться. 
Чтение стихов. 
Пересказ сказки, рассказа. 
Пение песенки хором. 
Инсценировка диалогов. 



 48

Инсценировка рассказа или тематическая, посвящен-
ная празднику. 

Песни, хороводы. 
Вручение подарков. 
Чаепитие с родителями и детьми. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Схема обследования речи заикающегося 

1 Фамилия, имя, отчество  

2 Год рождения  

3 Что посещает?  

4 Когда появилось заикание?  

5 Как возникло заикание: сразу или постепенно?  

6 Предполагаемая причина заикания (психотравма, 
перенесенные заболевания, подражание, позднее 
развитие речи). 

 

7 Усилилось ли заикание с возрастом?  

8 Как говорит один, как говорит с близкими, посто-
ронними? 

 

9 Лечился ли раньше, когда и каковы результаты?  

10 Форма заикания: дыхательная, артикуляторная, го-
лосовая, смешанная 

 

11 Характер судорог: клонические, тонические, сме-
шанные 

 

Наличие и степень судорожности при различных 
формах речи в момент обследования: 
а) самостоятельная речь (ответы на вопросы, рассказ, 
пересказ); 

 

б) отраженная речь (в обычном темпе, замедленном);  

Дата  
псту-
пле-
ния 

12 

в) ритмическая речь  
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г) сопряженная речь  

д) шепотная речь  

е) автоматизированная речь  

ж) чтение  

 

з) пение  

13 Сопутствующие движения, какие  

14 Дыхание (тип дыхания, глубина вдоха, продолжи-
тельность речевого выдоха, инспирация во время 
речи) 

 

15 Артикуляция (нормальная, напряженная, вялая)  

16 Голос (нормальный, тихий, громкий)  

17 Темп речи (быстрый, замедленный, нормальный)  

18 Недостатки произношения  

19 Наличие речевых уловок, эмболофразии, звукофо-
бий, логофобий 

 

 

20 Было ли заикание у родственников?  
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Содержание курса направлено на преодоление основных, наиболее 

стойких ошибок на письме у учащихся 3–4-х классов общеобразо-

вательной школы.  

Структура курса представлена в виде 8 занятий по 45 минут. 

Каждое занятие может быть использовано вне общего курса как обычный 

методический материал для повторения или закрепления пройденной 

орфограммы или грамматического навыка на дополнительных занятиях 

или дома. Тематический план составлен с учетом принципа морфемного 

анализа слов. 

• При выполнении заданий одного блока используется рече-

вой материал с орфограммами в корне слов (1–6-е занятия). 

• При выполнении заданий второго блока – орфограммы в 

корне и  приставках (7, 8-е занятия).  

Блоки могут использоваться в произвольном порядке, зависящем от 

конкретной орфографической проблематики учебной группы. 

Каждое последующее занятие начинается с повторения материала, 

который отрабатывался на предыдущем занятии:  

• основной курс (проводится в группе) –  8 занятий; 

• к каждому занятию прилагаются задания по закреплению 

навыка правописания словарных слов («Словарик»). 

Поскольку текст инструкций к выполнению заданий написан 

предельно доступным для понимания младшими школьниками языком и 

не содержит специальных логопедических комментариев, автор курса 

рекомендует проводить обучение детей логопедам или учителям 

младших классов общеобразовательных школ, знакомых с принципами 

логопедической работы по преодолению нарушений письменной речи. 
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Тематический план 

 
Блок – корень слова. 

• Безударные гласные в корне слова (1, 2-е занятия). 

• Слова с глухими и звонкими согласными в корне (3, 4-е за-

нятия). 

• Слова с непроизносимыми согласными в корне (5, 6-е за-

нятия). 

Блок – корень слова, приставка. 

• Разделительный мягкий знак (7, 8-е занятия). 

• Разделительный твердый знак (7, 8-е занятия). 

Основные цели курса: развитие речи младших школьников, как 

устной, так и письменной, а также развитие некоторых функций 

неречевого характера. 

1. Развитие устной речи, развитие речемыслительных способ-

ностей ребенка, аналитико-синтетических процессов, реализующихся в 

школьном возрасте в виде ведущей учебной деятельности. 

2. Развитие специфического вида речевой деятельности – 

письменной речи. 

3. Развитие неречевых функций, играющих роль в формировании 

письменной речи. 

Основные задачи курса: 

Развитие устной речи 

1. Развитие речевого мышления. 

2. Развитие аналитико-синтетических процессов, лежащих в основе 

формирования навыков чтения и письма. 

3. Формирование коммуникативной функции речи – функции общения. 
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4. Развитие речевого слуха, речевой памяти и речевого внимания. 

5. Обогащение словарного запаса и формирование грамматических 

категорий речи. 

Совершенствование процесса письменной речи 

1. Обучение умению активно применять орфографические правила 
русского языка. 

2. Преодоление напряжения и страха письма. 
3. Совершенствование графомоторных навыков. 
4. Преодоление стойких ошибок в письменной речи. 
5. Обогащение словарного запаса и грамматических категорий, 
используемых в письменной речи. 

6. Развитие звукового анализа и синтеза. 
Развитие неречевых функций 

1. Формирование пространственных ориентировок. 

2. Формирование временных ориентировок. 

3. Развитие сенсо- и акустико-моторных координаций. 

4. Развитие оптико-моторных координаций. 

5. Развитие высших психических функций (внимания, памяти, мыш-

ления, воображения). 

 
Особенности курса: 

• предлагаемые задания развивают как устную, так и письмен-
ную речь; особое внимание уделено наиболее часто встречаю-
щимся проблемам в овладении письмом младшими школь-
никами. Своеобразие предложенной системы коррекции пись-
ма и выработки навыков русского правописания заключается в 
использовании специальных приемов, вовлекающих в обуче-
ние речеслуховые, речедвигательные и речезрительные функ-
циональные системы; 
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• методический материал предлагается в доступной форме, 

соответствует возрастному развитию младших школьников; 

• курс разработан на основе коррекционно-логопедических 

методик по преодолению нарушений письменной речи у 

младших школьников и методики преподавания русского 

языка в общеобразовательных учреждениях.  

Направления коррекционной работы: 

1. Формирование полноценных морфологических представлений и 

навыков морфологического анализа. 

2. Отработка алгоритма решения орфографических задач от простого к 

сложному: 

• фонематический анализ; 

• вставка букв; 

• выделение орфограмм; 

• письмо под орфографическую диктовку (орфографическое 

произнесение слов при диктовании); 

• выбор из нескольких вариантов написания верного. 

3. Формирование альтернативных приемов усвоения навыков 

правописания: 

• списывание слов с орфограммами с образцов письменного текста 

(упрочение зрительного образа слова); 

•  «орфографическое чтение» по методике  П.С. Тоцкого. 

4. Формирование навыков морфемного анализа: 

• усвоение основного смыслового значения каждой граммати-

ческой формы; 

• образование новых грамматических форм по аналогии, т. е. по 

заданному образцу. 
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Пример проведения  занятия 1. 

Тема: Безударные гласные в корне слова 

 

1. Организационный момент. 

2. Основная часть. 

Ход  занятия :  

Задание 1. Слова учителя: необходимо вспомнить определение, что 

такое корень слова, записать недостающие слова вместо пропусков. 

(Слова для справок: общая, родственных, значение.) 

Задание 2. Слова учителя: прочитайте стихотворение. Подчерк-

ните, а затем выпишите однокоренные родственные слова к слову САД. 

(Слова для справок: сад, рассада, посадки, садовод, садовник.) 

Задание 3. Слова учителя: распределите однокоренные родствен-

ные слова с корнем -ГОР-, которые объединены общим смыслом в три 

основные группы: в значении ГОРЕ, ГОРА, ГОРИТ. Нарисуйте символ 

каждого слова. (Например, символ ГОРЯ – слеза, символ ГОРЫ – холм, 

символ слова ГОРИТ – свеча. Распределение слов: 1-й столбик – горе, 

горевал, горестные, пригорюнился; 2-й столбик – гора, пригорок, горцы, 

горный, гористая; 3-й столбик – горит, загорел, погорельцы, выгорит.) 

Задание  4. Слова учителя: прочитайте слово с безударной гласной, 

запишите проверочное слово, затем нужную букву. (Например: гнёзда – 

гнЕздо.) 

Задание «Запомни!» Прочитайте вслух слова с орфограммами 

ОРО, ОЛО, ЕРЕ, ЕЛЕ и запомните их правописание. 

Задание 5. Слова учителя: Сейчас Вы на время будете искать в 

словах орфограммы ОРО и ОЛО и выделять их зеленым цветом. Слова с 

орфограммой ОРО – двумя чертами,  с ОЛО –  обведете в овал. Слова,  
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в которых нет орфограмм ОРО и ОЛО, пропускайте без  подчеркивания. 

Задание выполняется за 1 минуту. 

Задание 6. Слова учителя: из четырех слов выпишите только 
однокоренные родственные, выделите в них корень слова зеленым 
цветом. (Слова для справок: игла, иголочка.) 

Задание 7. Слова учителя: из «рассыпанных» слов составьте 
предложение, изменяя слова. Впишите безударные гласные там, где они 
пропущены. (Справка: В ночном саду шелестит листва.) 

Задание 8. Слова учителя: из «рассыпанных» слов составьте 
предложения – загадки, не изменяя слова. Назовите отгадку. (Справка: 
Зимой в поле лежал, а весной в реку побежал. (Снег.) Кто зимой холодной 
ходит по лесу голодный? (Волк.) 

Задание 9. Слова учителя: прочитайте предложения, напишите 
проверочные слова, вставьте пропущенные безударные гласные. 
(Справка: крик, белый, лес, волны, повар.)  

Задание 10. Слова учителя: выпишите только те пары слов, 
которые являются родственными. Пары-синонимы подчеркните. (Родст-
венные пары слов: гористый – косогор, ученый – неуч, закрепление – 
крепость, соль – засолить; пара слов – синонимов: крутить – вертеть; 
остальные пары не выписывать.) 

Задание 11. Слова учителя: напишите 2–3 родственных слова к 
одно-коренным, но не родственным словам: водить – водичка. (Справка: 
водить, водитель, поводок; водичка, водяной, подводный.) 

Задание 12. Слова учителя: напишите проверочные слова, затем 
напишите пропущенные безударные гласные. (Справка: говор, воды, лес, 
песня.) 

Задание 13. Слова учителя: игра на внимание. Выделите 
орфограммы: слова с безударными гласными подчеркните одной чертой 
(облака, цветник, холод, тропинка, малыш, светлячок); с согласными в 
корне слова – двумя чертами (повязка, ложка, торг, дорожка, соседка); 
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рядом со словарными словами поставьте * (звез-дочку) (вокзал, улица, 
воробей, морковь, ягода, дорожка).  

Задание 14. Слова учителя: прочитайте словосочетания, впишите 

пропущенные безударные гласные в корне, проверочные слова. (Справка: 

глядя, свет, тёмный, лис, лес.) 

Задание 15. Слова учителя: распределите однокоренные 

родственные слова с корнями -СВЯТ- и -СВЕТ- по смыслу в две группы: 

в значении святость, в значении светить. Нарисуйте символ каждого 

слова. (Например, символ слова СВЯТОСТЬ – купол церкви, символ 

слова СВЕТ – лампочка. Распределение слов: 1-я группа – святой, свято, 

святыня; 2-я группа – свет, подсветка, освещение. Слова вянет, свежий, 

сверкать не относятся ни к одной из перечисленных групп, их 

выписывать не нужно). 

Задание 16. Слова учителя: зачеркните в каждой строчке слова, ко-

торые не являются родственными и однокоренными. (Справка: 1-я строч-

ка, лишние слова – воры, ворон, горн; 2-я строчка – кукла, мячик;  

3-я строчка – сосуд.) 

Задание 17. Слова учителя: прочитайте рассказ, напишите 

безударные гласные в слова, устно назовите проверочные слова. 

Задание 18. Слова учителя: напишите подходящие по смыслу 

однокоренные родственные слова к выделенным. (Справка: Скоро сказка 

сказывается, да не скоро дело делается. Молодое растет, а старое 

старится. На безрыбье и рак рыба.) 

3. Итог занятия: повторение определения, что такое корень слова. 

Приведите примеры однокоренных родственных слов. 
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ЗЗаанняяттииее  11  
ГГррууппппаа  __________ФФ..ИИ..__________________________________  

№ 1. Восстанови определение «корень слова». Запиши нужные слова. 

Корень   – это .....................часть ................................... слов,  
в которой передаётся их основное  

 ................................................................  

№ 2. Прочитай стихотворение. Напиши на «ветках дерева» 
однокоренные родственные слова, «выросшие» из слова «сад». 

Как-то много лет назад 

Посадили странный сад. 

Не был сад фруктовым –  

Был он только словом. 

Это слово, слово-корень,  

Разрастаться стало вскоре 

И плоды нам принесло –  

Стало много новых слов. 

Вот из сада вам рассада, 

Вот ещё посадки рядом. 

А вот садовод, 

С ним садовник идёт. 

Очень интересно 

Гулять в саду словесном.  

                                   Е. Измайлов 
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№ 3. Выпиши однокоренные родственные слова в три столбика. 
Нарисуй символ каждого столбика рядом со звёздочкой.  

Горевал, загорел, пригорок, горцы, горестные, горит, горный, 

пригорюнился, гористая, погорельцы, выгорит. 

 

ГОР* ГОР* ГОР* 

   
   
   
   
   

№ 4. Подбери проверочное слово, затем впиши нужную букву. 

гн … здо д … жди 

б … бры зв … зда 

в … сна ст … кло 

р … ка м … ста 

ц … нить к … рмить 

п … сать ух … дить 

бр … сать ут … нуть. 

 

Запомни! ОРО ОЛО ЕРЕ ЕЛЕ 

 ворона оловянный бережок зеленеет 
 город половина деревянный пелена 

 огород молоко дерево березняк 
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№ 5. Найди слова, в которых есть указанные сочетания букв, и выдели 
их по образцу зеленым карандашом: 

оро     оло 
порошок голос черепаха 

порог скоро сторож 

переулок сорочка колонна 

хорош окорок через 

молоток водоросль бугорок 

холодильник ворота колоть 

№ 6. Выпиши однокоренные родственные слова, выдели в них корень. 

  Игла, иголочка, шип, игра; 

......................................

............................... 

№ 7. Придумай и запиши предложение, используя слова: 

Н … чной, л … ства, сад, ш … лестит. 

............................................................................................

............................................................................................

....................... 

№ 8. Из слов составь предложения-загадки: 

  Весной, а, зимой, лежал, в, поле, весной, в, побежал, реку; 

............................................................................................

.............................................. 
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   Ходит, по, лесу, кто, голодный, холодной, зимой? 

______________________________________________

______________________________________________ 

№ 9. Впиши пропущенные буквы в предложения. Напиши проверочные 
слова. 

Кр…чит кр…кливый кр…кун.  

 
Вот ландыш б…леет в затишье л…сном.  

 

Ветер с синею в…лною речь сердитую ведёт.   

В кухне злится п…вариха, плачет у станка ткачиха.  

№ 10. Выпиши только те пары слов, которые являются родственными. 
Подчеркни пары-синонимы. 

 Гористый – косогор  Закрепление – крепость 

 Ученый – неуч  Соль – засолить 

 Крутить – вертеть  Длинный – короткий 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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№ 11. Как называются эти слова – родственными или однокоренными?  
Напиши родственные слова к каждому слову. 

Водить  

Водичка  

№ 12. Впиши пропущенные гласные в словах. В правом столбике 
запиши к ним проверочное слово. 

 разг … вор, г … ворит  

 в … дичка, прив … дниться  

 л … сной, л … сник, л … систый  

 п…вец, зап…вала, п…вунья  

№ 13. Впиши пропущенные буквы. Выдели орфограммы: 
   одной чертой – безударный гласный; 
   двумя чертами – согласный в корне слова; 
   поставь * около словарного слова. 
повя … кА цв … тник м … рковь м … лыш 

… блака ул … ца яг … да д … ро … ка 

в…кзал хол…д тр…пинка сосе…ка 

ло…кА в…робей тор… св…тлячок 

№ 14. Прочитай словосочетания. Впиши пропущенные гласные в корне. 
Запиши проверочные слова. 

Разгл…дел св…тлячка  

Посв…тил в т…мноте  

Хитрая л…са  

Строительные л…са  

№ 15. Прочитай слова, выпиши в два столбика группы родственных 
слов, нарисуй символ для каждой группы слов. 
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  Святой, свято, свет, подсветка, освещение, вянет, свежий, 
сверкать, святыня. 

ПОСВЯТИТЬ ПОСВЕТИТЬ 

  
  
  
  
  

№ 16. Зачеркни «лишние» слова. 

 Разговор, переговоры, воры, говор, ворон, горн, говорить. 

 Игрушка, кукла, мячик, играть, поиграть, игривый. 

 Судить, присудить, суд, сосуд. 

№ 17. Вставь пропущенные буквы в корнях слов, проговаривая 
проверочные слова. 

Наступил октябрь. Д…ревья давно скинули кр…сивый наряд. Пусто 

стало в л…су. Л…ства к…вром лежит под н…гами. Ягодные 

кустики ст…ят без листьев и пл…дов. Но до з…мы еще далеко. 

№ 18. Вставь пропущенные слова с тем же корнем, что и у выделенных 
слов. Объясни значение этих выражений. 

Скоро сказка ................................., да не скоро дело 
.................................................................................. 

Молодое растёт, а старое .................................................... 

На ...........................и рак – рыба.  
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Занятие 2 

Группа______Ф.И._______________ 

№ 1. Подбери проверочное слово, затем впиши нужную букву. 

м … рской п … сьмо 

цв … ток г … лубок 

сл … ды п … роги 

тр … ва  н … Ра 

ос … нь л … СА 

п … ля з … мА 

тр … пинка стр … на 

в … да з … мля 

№ 2. Найди слова, в которых есть указанные сочетания букв, и выдели 
их по образцу: 

Помни! 

оро 

оло 

 

ПОРОШОК ЧЕРЕПАХА ГОЛОС 

ВОРОБЕЙ БЕРЕСТА ВОЛОС 

КАРТОФЕЛЬ ВТОРОЙ ПОЛОСКА 

КОРОЧКА МОРОЗ СКОРО 

ПЕРЕХОД КОЛОС ХЛЕБОРОБ    

ПЕРЕДАЧА ХОЛОД БЕРЕЗА 
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№ 3. Выпиши однокоренные родственные слова, выдели в них корень. 

  Ночь, ночлег, заночевать, заснуть, ночёвка, ноченька, темно. 

......................................

............................... 

......................................

............................... 

  Лист, листва, лисица, листочки, листовка, лиственное (дерево). 

............................................................................................

.............................................. 

№ 4. Выпиши только те пары слов, которые являются родственными. 
Подчеркни пары-синонимы. 

 Большой – громадный  Потепление – теплица 

 Источник – родник  Сложный – трудный 

 Смелый – бесстрашный  Хвастун – хвостатый 

 Пятница – пятнышко  Родной – двоюродный 

............................................................................................

.............................................. 

............................................................................................

.............................................. 
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№ 5. Как называются эти слова – родственными или однокоренными? 
Напиши родственные слова к каждому слову. 

Нос   

Носит   

№ 6. Зачеркни «лишние» слова. 

 Чёрный, черника, черёмуха, почернеть, чернила, чернушки, 

волнушки. 

 Лёд, ледник, льдина, льёт, леденец, заледенеть, замёрзнуть. 

 Мороз, морской, морозилка, холодильник, заморозки, 

мороженое, подморозить. 

 Крик, кричать, крикливый, кривой, закричать, окрик, критика. 

№ 7. Из слов составь предложение-загадку. 

  Шуба, по, долам, ходит, по, горам, да, кафтан. 

............................................................................................

.............................................. 

№ 8. Впиши пропущенные гласные в словах. В правом столбике 
запиши к ним проверочное слово. 

св…тло, св…тит, св…тлячок, св…тлый  

сл…варный, сл…вечко, сл…варь, посл…вица  

т…жело, т…желый  
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№ 9. Прочитай загадки, напиши отгадки,  впиши пропущенные буквы. 

 С…дит – з…л …неет, л…тит – пож…лтеет, уп…дёт – 

почернеет. 

............................................. 

 

 В с…нокос  г…рька, а в м…роз сла…ка. Что за яго…ка? 

............................................. 

 

№ 10. Впиши пропущенные буквы. Выдели орфограммы: 
одной чертой – безударный гласный; 
двумя чертами – согласный в корне слова; 
поставь * около словарного слова.  

 

 
ука … кА м … ряк в … дичка с … рень  

под … рил м … роз с … вер в … ренье 

изв … стить тр … пинка ш … повник л … ша … ка 

№ 11. Прочитай словосочетания. Впиши пропущенные гласные в корне. 
Запиши проверочные слова. 

Зав … зал шнурки  

Выл … пил фигурку  

В … рхушка дер … ва  
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№ 12. Прочитай слова, выпиши в два столбика группы родственных 
слов, нарисуй символ для каждой группы слов. 

  Частый, чистый, почистить, зубочистка,  часть, частичка, число. 

ЧАСТОТА ЧИСТОТА 

  
  
  
  

№ 13. Вставь пропущенные слова с тем же корнем, что и у выделенных 
слов. Объясни значение этих выражений. 

Не впервой волку зиму ....................................................... 
Всё живое хочет ............................... 

Хватит тебе, молодцу, горе ................................................. 
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  Работа со словарем 
  
 

№ 14. Прочитай слова в словарике. Вставь слова из словарика в 
предложения. Старайся не подглядывать. Проверь себя по 
словарику. Исправь ошибки, если они есть. 

Словарик 
Автобус Адрес Аллея Аптека 

Берёза Библиотека Болото Ботинки 

Быстро Вагон Валенки Вдруг 

Весело Ветер Вместе Вокруг 

Ворона Воскресенье Восток Вчера 

 

Мы едем в рейсовом ......................... 

На конверте пишут домашний................... 

Мы идем по берёзовой ............. 

Лекарства продаются в ................... 

Русская  ..................... кудрява и стройна. 

Книги выдают в  .................................. 

Опасно ходить по топкому ................... 

Осенние .....................на толстой подошве. 

Дети бежали очень ...............................  

Поезд составили из новых  ...................... 

Зимняя русская обувь – ..................... 

День рождения прошёл очень ...................... 
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............., ..............., ты могуч, ты гоняешь стаи туч. 

Мы пойдём в парк все ................... 

.................... лампы летали мошки. 

..................... каркнула во всё воронье горло. 

После субботы наступит ......................... 

Солнце встаёт на ...................... 

Сегодня – солнечный день, а ................ было пасмурно.  

№ 15. Вспомни и запиши слова из словарика. 

А Б В 
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ЗЗаанняяттииее  33  
ГГррууппппаа  ____________ФФ..ИИ..____________________________  

№ 16. Вспомни  и запиши слова из словарика. 

А Б В 
А Б В 
А Б В 
А Б В 

№ 17. Запишите проверочные слова к двум безударным гласным в 
корне слова. 

голова   

холода   

борода   

№ 18. Найди пары согласных по звонкости–глухости. Соедини их 

линиями. Нарисуй  рядом с непарными звонкими согласными. 

Нарисуй  рядом с непарными глухими согласными. 
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№ 19. Допиши предложения, выбрав подходящее по смыслу слово. 
Подчеркни парные согласные. 

Повалился старый ..................................... 

На воротах крепкий .................................... 
ЗАПОР 
ЗАБОР 

 
Во дворе .......................................... петух. 

Надо устранить ........................... в знаниях. 
ПРОПЕЛ, 
ПРОБЕЛ 

 
У Алёнушки на сердце .................................. 

На крыльце подгнила .................................. 
ТОСКА 
ДОСКА 

№ 20. Восстанови правило проверки парной согласной по глухости– 
звонкости. 

Чтобы проверить парную по глухости–звонкости надо 
подобрать ........................ слово так, чтобы после 
проверяемого ..................... стоял .................. или 
..................... согласный. 

№ 21. Напиши сначала проверочные слова, затем – нужную букву.   

Б – П 
 – ги…кий  – ро…кий  

 – сугро…  – шу…ка   

 – хле…    – улы…ка  

В – Ф 
 – ло…кий  – сли…ки 

 – морко…ь  – тра…ка 

 – кро…ь  – о…ца 
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№ 22. Прочитай стихотворение. Подчеркни слова с парными 
согласными по глухости–звонкости в конце слов. 

Мне очень нравится жираф: 

Высокий рост и добрый нрав. 

Б. Заходер.  

№ 23. Напиши сначала проверочные слова, затем – нужную букву.   

Г – К 
 – подви…  – овра… 

 – лу…  – дру… 

 – вра…  – ро… 

Д – Т 
 – гла…кий  – жи…кий 

 – сла…кий  – сосе…ка 

 – нахо…кА  – моло… 

№ 24. Найди третье лишнее слово, вычеркни его. Впиши пропущенную 
букву. 

 Смелость, см…льчак, герой. 

 Боль, большой, б…льница. 

 В…да, водить, водный. 

 Ст…левар, с…мовар, бульвар. 

№ 25. Напиши сначала проверочные слова, затем – нужную букву.   

Ж – Ш 
 – подру…ка  – поду…ка 

 – игру…ка  – сапо…ки 

 – но…ка  – чи… 
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З – С 
 – сала…ки  – про…ьба 

 – повя…ка  – ни…кий 

 – у…кий  – ве…ти 

№ 26. Впиши пропущенные буквы. Подчеркни орфограммы.  

Помни! 

оро    ере 

Оло   еле 
 

д...р...га д...р...вья х...л...дный 

ст...р...жить оч...р...дь ч...р... муха 

м...л...ко ск...в...рода см...р...дина 

б...р...т м...р...з к...л...ть 

з...л...тая в...р...бей п...л...са 

б...р...на д...р...го ск...р...сть 

м...л...тить м...л...дёжь м...л...дой 

ост...р...жно ж...л...зо р...м...нь 

г...р...д изг...р...дь б...л...ет 

п...л...на д ....р...во п....р...шок 

Выпиши слова с парными по глухости–звонкости в слабой позиции в конце 
слова. 
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№ 27. Запиши, изменяя слово так, чтобы после проверяемой согласной 
стояла гласная. Впиши пропущенные буквы – Д, Т, З, С. 

 – хо…ьба  – моло…ьба 

 – пол…ти  – не…ти 

№ 28. Выбери проверочные слова для согласных в корне слова, 
подчеркни их. 

 Голубь – голубка – голубчик – голубиная. 

 Суп – супчик – суповой.  

 Ездить – поезд – поездка. 

№ 29. Определи, сколько предложений в тексте. Обозначь правильно 
начало и конец предложения. Впиши пропущенные буквы. 

Днём была отт…пель сне… на з…мле стал рыхлым ночью грянул 

моро… на сн…гу образовалась л…дяная корка птицам не достать 

из-под г…лолёда пищу. 

№ 30. Прочитай отрывок стихотворения Агнии Барто. Впиши 
недостающие буквы. Напиши проверочные слова. 

              Снегирь 

На Арбате, в магазине,  

За окном устроен са ... .  

Там летает голу...ь синий,  

Снегири в с…ду св...стят.  
  

Я одну такую птицу  

За ст...клом видал в  …кне,  

Я в...дал такую птицу,  

Что теперь не спится мне.  
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Ярко-розовая гру...ка,  

Два бл...стящие крыла… .  

Я не мо… ни на м…нутку  

Оторваться от ст…кла.  

№ 31. Прочитай текст. Вставь пропущенные буквы, записывая 
проверочные слова в скобках. 

Катание зимой. 

Пришла з...ма (..................). М...р...з (...............) запуш...л д...ревья 

(.....................) сн...…ком (........................, .....................), пру… 

(.....................) зат...нул (..................) л...…ком (.................., 

.....................). Ребята разм...ли (..................) каток. Ло...ко 

(...............) и ле...ко (...............) мчатся и ск...льзят (..................) 

ребята по льду. У д...тей (..................) пор...зовели (...............) щёчки 

и радостно бл...стят (..................) гл...за (...............). Хорошо 

з...мой(........................) прийти на пру…  (.....................)! 

№ 32. Закончи предложения, найди рифму, запиши новые слова. Впиши 
пропущенные буквы. Объясни значение этих пословиц. 

 Почёт и тру… рядом ............................... 

 Книга – твой дру…, без неё как без ................ 

 В зимний холо… всякий ................... 
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Занятие 4 

Группа_______Ф.И.______________ 

№ 33. Запиши проверочные слова к двум безударным гласным в корне 
слова. 

сторожа   

колосок   

сторона   

волосок   

полоса   

голоса   

№ 34. Допиши предложения, выбрав подходящее по смыслу слово. 
Подчеркни парные согласные. 

Брат ........................ экзамен. 

Я .............................старше. 
СДАЛ 
СТАЛ 

 
В синем небе звёзды .................................. 

В синем море волны ..................................... 
БЛЕЩУТ 
ПЛЕЩУТ 

 
На траву выкатили ..................................... 

На деревьях набухают .................................. 
ПОЧКИ 
БОЧКИ 

 
Ветер последние листья ............................... 

Подвинь гостю .......................................... . 
СТУЛ 
СДУЛ 
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№ 35. Напиши сначала проверочные слова, затем – нужную букву.   

Б – П 
 – ры…ка   – ли…кий  

 – зу…   – ке…кА 

В – Ф 
 – ло…ко  – бро…ь 

 – краси…  – морко…ь 

 – клю…  – ко…та 

№ 36. Прочитай отрывок из стихотворения. Напиши недостающие 
буквосочетания. Подчеркни орфограммы. 

Встаёт заря во мгле х………дной. 

На нивах шум работ умолк. 

С своей волчихою г………дной 

Выходит на дорогу волк. 

                                А. Пушкин 

№ 37. Напиши сначала проверочные слова, затем – нужную букву.   

Г – К 
 – ро…  – пиро… 

 – бере…  – стерё… 

 – берё…  – фла… 

 – ле…ко  – бе… 

Д – Т 
 – моло…  – ро… 

 – ро…  – пло… 

 – пло…  – тетра…ка 
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№ 38. Прочитай стихотворение. Подчеркни слова с парными 
согласными по глухости–звонкости в слабой позиции. 

Людоеда людоед 

Приглашает на обед. 

Людоед ответил: – Нет! 

Не пойду к тебе, сосед! 

На обед попасть не худо, 

Но отнюдь не в виде блюда! 

Б.Заходер. 

№ 39. Напиши сначала проверочные слова, затем – нужную букву.   

Ж – Ш 
 –  пля…  – доро…ка 

 – ло…ка  – ча…ка 

 – кру…ка   – кры…ка 

 – ёр…  – фура…ка 

 – бума…ка  – мо…ка 

З – С 
 – не…ти  – бере…ка 

 – ко…ьба  – ре…ьба 

 – ска…ка  – ве…ти 

№ 40. Запиши, изменяя слово так, чтобы после проверяемой согласной 
стояла гласная. 

пташка бумажка 

ложка брошка 
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№ 41. Прочитай предложения. Впиши пропущенные буквы, подбери и 
запиши проверочные слова. 

У Мари…ки (.....................) и Серё…ки (.....................) есть коври…ки 

(........................) и лепе…ки (........................). 

У хорошей ска…ки (........................) счастливая развя…ка 

(.................................). 

Куропа…ки (...........................) на ночле… (.....................) в голубой 

нырнули сне… (...........................). 

Т. Белозёров 

№ 42. Запишите недостающие буквосочетания.  

Помни! 

оро    ере 

оло   еле 
 

м .........ток ч .........муха б .........то 

ск ......... д .........га с .........ка 

м .........женое м .........ко с .........вей 

ог .........д з .........то к .........ва 

ост .........жно б .........на г .........х 

м .........з г .........д жав .........нок 

б .........ет п .........на с .........чка 

б .........т ж .........зо буг .........к 

х .........ш ск .........сть к .........нна 

ч………паха п .........тенце ч………ез 
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  Работа со словарем 
  
 

№ 43. Прочитай слова в словарике. Вставь слова из словарика в 
предложения. Старайся не подглядывать. Проверь себя по 
словарику. Исправь ошибки, если они есть. 

Словарик 
Герой Декабрь Жёлтый Запад 

Город Деревня Животное Заяц 

Горох До свидания Завод Здравствуй 

Девочка Дорога Завтра Земляника 

Дежурный    

 

Москва – город- ............................ 

Волгоград – ........... -герой. 

В зелёном стручке созрел ...................... 

Ваня – мальчик, а Таня – ......................... 

.................. – первый месяц зимы. 

Вот моя .................., вот мой дом родной. 

Друзья собирались в дальнюю ................... 

........................ и ..................... – вежливые слова. 

Лимон по форме – овальный, а по цвету –..........  

Овца, свинья, корова – домашние ................ 

Кирпичи изготавливают на ................ 

Продолжи ряд слов: вчера, сегодня, ................ 

Начни ряд слов:  .................., обед, ужин. 

Солнце садится на ...................... 
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Длинное ухо, комочек пуха –................... 

Похожа на клубничку, но ростом невеличка –...................... 

№ 44. Найди, сколько раз встречается слово, указанное в колонке № 1, 
и запиши (цифрой) в колонке № 3. 

№1 №2 №3 

вдруг вдргвдругдругдругугвругвдругвддругвдрув   

круг Крукугругуругкдугдругкругзругркугкргуг   

враг врагрдргувругдругврагвдругрвагвраврага   

друг Кругдвугрдугдругдргувдругврагургддругд   

№ 45. Подбери слова. Напиши с каждым словом предложение. 

 НОК 

 БЕЙ 

 ВА 

 КА 

 

ОРО 

НА 
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ЗЗаанняяттииее  55  
ГГррууппппаа  ________________ФФ..ИИ..______________________________  

 

№ 46. Впиши недостающие буквы. 

Сорока и дружок. 

На нашу изгоро...ь села сорока. У нее кр...сивая черная шу...ка и 

белый фартучек. С.….....ка стала стр...котать. Тут на тра...ку 

выск...чил пёс Дружок. Он звонко залаял. С…......ка испугалась и 

ул...тела.  

№ 47. Запиши недостающие буквосочетания в слова по теме «Сельское 
хозяйство».  

Помни! 

оро    ере 

оло   еле 

№ 48. Подбери однокоренные слова и запиши их парами, впиши 
недостающие буквы. 

ш...повник  ж...лток  

б...лок  х...лодильник  

дв...ровый  с...лонка  

к...рмушка  с...довник  

л...сник  св...сток  

д...лекий  в...рхушка  

д...ждливый  г...стить  

Б……зда, б…….на, д..…..вня, 

ог……..д, с….….ма, к……ва, 

м…….тить, изг……..дь, м…….ко. 
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№ 49. Восстанови правило проверки непроизносимой согласной. 

Чтобы проверить написание слов, имеющих в корне 
группу согласных, надо..................... слово или 
подобрать ........................... слово так, чтобы 
после непроизносимого согласного стоял 
................................................................  

 

серДце – серДЕчный, радосТный – радосТь, звезДный  – звезДА. 

Если в сочетании согласных при изменении слова 
согласный звук не слышится, то писать его не надо. 
  
 

Помни! 

Не ЧУДЕСНО, не ПРЕКРАСНО, ЛесТница 

А УЖАСНО и ОПАСНО. ПразДник 
Букву Т писать НАПРАСНО. ЧуВства 

В словах ВКУСНЫЙ, ИНТЕРЕСНЫЙ. 

 

ЗдраВствуй 

№ 50. Напиши в словах непроизносимые согласные. 

Окрес...ность, гиган...ский, пас...бище, поз...но, праз...новать, 

сверс...ник, хлес...нуть, чу...ствовать, ярос...ный. 

№ 51. Напиши непроизносимую согласную и проверочное слово. 

трос...ник  извес...ный  

доблес...ный  грус...ный  

окрес...ность  сер...це  

здра...ствуй  поз...ний  

ус...ный  гиган...ский  
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№ 52. Замени данные слова однокоренными словами с 
непроизносимым согласным. 

Честь   солнышко  

Место  счастье   

Радость  сердечко   

Известие  прелесть   

№ 53. Напиши безударные гласные и согласные в корне слов. 

Зага...ки леса. 

Поз...няя осень уже не может уд...ржать т...пло. Х...лодный 

ветер д...леко проник на юг. Грус...ные ст...ят луга и п...ля. 

Отл...тела л...ства с д......вьев. Лес весь просвечивает.  

Мы подъезжаем к зн...комой мес...ности. Там на п...ляне 

царствует м...гучий ду.... Упрямо на дубе держатся желтые листья. 

Они тихо шумят. Порой ду... до в...сны ст...ит в осеннем наряде.  

Все знают бруснику. Кустики ее покрыты бл...стящими 

листиками. Они и под сне... уходят з...лёными.  

№ 54. Напиши непроизносимые согласные, безударные гласные и 
парные по глухости–звонкости в словах. 

У косули маленькие ро...ки 

И б...льшие  грус...ные глаза, 

Верба клонит к ней св...и сере...ки, 

Серебрит копы...ца ей р...са. 

                                                      Т. Белозерская 

№ 55. Зачеркни лишнее слово, напиши пропущенные буквы. 

 Н...ра, норка, н...рный, нырять. 

 Стр...на, страны, странный, страноведение. 
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№ 56. Напиши недостающие буквы и проверочные слова в скобках. 

 Утра луч из-за усталых бледных туч бл...снул (_______________) 

над тихою ст...лицей (______________________).  

 Вес...ника (_____________) приятных сообщений встр...чают 

(_________________) радос...но (______________) всегда. 

Бл...снул (______________) луч со...нца (______________) и 

погас. Погода была ненас...ная (______________). Ярос...ные 

(______________) порывы ветра безжалос...но (______________) 

срывали листья с д...ревьев (______________). 

№ 57. Напиши пропущенные буквы. Где можно напиши проверочное 
слово. 

 доблес...ный  грус...ный 

 лес...ница  окрес...ность 

 мес...ность  свис...нул 

 прелес...ный  ярос...тный 

 ус...ный  извес...ный 

 кос...ный  чес...ный 

 капус…ный  гиган…ский 

№ 58. Добавь недостающие слова в текст. Смотри слова для справок. 

Ночью была вьюга. __________________ дул холодный ветер. 

К утру все стихло. Установилась__________________погода. На 

краю леса появился охотник. Он осматривал_______________. На 

опушку выскочил молодой заяц. Охотник ______________. Заяц 

остановился, поднял уши и бросился в кусты.  

Слова для справок: ярос...но, чудесная, мес...ность, свис...нул. 
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№ 59. Вспомни слова с непроверяемой согласной 

Помни! 

ле……ица ужа……о 

пра……ик опа……о 

чу……ва напр……о 

 

здра……вуй интере……о 

№ 60. Допиши слова с сочетаниями СН – ЗН. 

интере……о те……о пре……о 

небе......ый пару.…..ый согла.…..ый 

безгла......ый бесслове.…..ый безобра…...ый 

любе......ый желе......ый колхо.…..ый 

серьё......ый алма......ый бесхо……ый 

опа……о чуде……о ужа……о 

№ 61. Найди в каждой строке лишнее слово, вычеркни его. 

 Заморозки, зарево, морозит.  

 Обида, обидно, бидон, обиженный. 

 Песенка, припев, печь, петь. 

№ 62. Составь и напиши из букв слова. Выдели орфограмму, общую 
для всех слов 

ОСОРАК  

НООАВР  

ОРБВОЙЕ  

ЛВОСЙЕО  

НОЖОКОВАР  
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Занятие 6 

Группа_________ Ф.И._______________ 

№ 63. Подбери однокоренные слова и запиши их парами, напиши 
недостающие буквы. 

с...рить  кр...чать  

скр...петь  м...стерить  

зв...нить  насл...дить  

ш...гать  б...льшой  

№ 64. Напиши в словах непроизносимые согласные. 

Со...нце, счас...ливый, прелес...ный, чес...ный, мес...ность. 

№ 65. Напиши непроизносимую согласную и проверочное слово. 

счас...ливый  праз...ник  

ярос...ный  звез...ный  

мес...ность  чес...ность  

повес...ка  ше...ство  

корыс…ный  влас…ный  

№ 66. Напиши непроизносимые согласные, безударные гласные и 
парные по глухости–звонкости в словах. 

Елка в блес...ках л...дяных   

В теплых сле...ках  см...ляных. 

Свежая, з...леная,  

Со...нцем озаренная. 

                                                           А. Барто 
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№ 67. Замени данные слова однокоренными словами с непроиз-
носимым согласным. 

грустить  опоздать  

свистеть   радоваться   

пасти   горевать   

поехать   известить   

гигант  ярость  

пастух  хлестать  

опоздать  уста  

№ 68. Зачеркни лишнее слово, напиши пропущенные буквы. 

 М...рской, м...ряк, море, м...рить. 

 Ш...повник, шип, шипеть, игла.     

 Играть, игрок, игривый, грива. 

 Лепить, лепной, лепетать. 

№ 69. Напиши проверочное слово, а затем непроизносимый согласный 
в корне. 

 праз...ник  сер...це 

 звез...ный  гру...ный 

 тро…ник  со…нце 

 доблес…ный  счас…ливый 

 ус…ный  прелес…ный 

 извес…ный  извес…ный 

 поз…ний  копы…це 

 гиган…ский  мес…ность 

 ус…ный  кос…ный 
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№ 70. Напиши недостающие буквы и проверочные слова в скобках. 

 Неле...ко (_________________) в л...су (_____________) 

отыскать тр...пинку (_______________), даже если ты хорошо 

зн...ком (___________________) с мес...ностью 

(______________________).  

 С окрес...ных (______________________) гор уже сн...га 

(________________) сб...жали (________________) мутными 

ручьями на пот...пленные (__________________) луга.  

 Ровесники г...дами (_______), бли...кие 

(______________________) ро...ственники (_______________), 

они чес...но (______________________) дружили и никогда не 

разлучались.  

№ 71. Напиши пропущенные буквы. 

счас...ливый вес...ник трос...ник 

радос...ный капус...ный ненас...ный 

час...ное гиган...ский облас...ной 

звёз...ный влас...ный крепос...ной 

№ 72. Вспомни и напиши слова.  

Помни! 

Не чуде……о, не прекра……о, ле……ица 

А ужа……о и опа……о. пра……ик 

Букву Т писать напра……о. чу……ва 

В словах вку……ый, интере……ый. 

 

здра……вуй 
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№ 73. Вспомни ОРО, ОЛО. Составь предложения так, чтобы получился 
рассказ. Придумай заглавие. 

_______________________________ 

ок...... , Петя, увидел, щенка, дома. 

______________________________________________ 
щенок, от, дрожал, х...…да, пищал, и 

______________________________________________ 
у, была, г......ва, него, большая. 

______________________________________________ 
Петя, его, домой, принес. 

______________________________________________ 
стал, вырос, ск......, дом, и, ст......жить, щенок. 

______________________________________________ 

№ 74. Допиши слова с сочетаниями СН – ЗН. 

чуде……о прекра……о ужа……о 

опа……о напра……о вку……о 

интере……о те……о пре……о 

небе......ый пару.…..ый согла...ый 

безгла.…..ый бесслове.…..ый безобра.…..ый 

любе.…..ый желе...ый колхо.…..ый 
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  Работа со словарем 
 
 
 

№ 75. Прочитай слова в словарике. Вставь слова из словарика в 
предложения. Старайся не подглядывать. Проверь себя по 
словарику. Исправь ошибки, если они есть. 

Словарик 
карандаш класс компот Кремль 

картина коллектив корабль Крестьяне 

картофель комбайн космонавт Кровать 

квартира комбАйнер Космос  

килограмм комната Красная площадь 

 
Поточи свой 

_____________________________________________. 

На стене в раме висит 

____________________________________. 

____________________________ – питательный овощ. 

В нашей____________________________три комнаты. 

Я вешу тридцать 

пять_____________________________________ . 

В нашей школе просторные 

________________________________. 

Соратники по работе организовали дружный 

__________________. 
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В поле на уборку урожая вышли 

_____________________________. 

За штурвалом комбайна – 

__________________________________. 

На заводах трудятся рабочие, а на полях – 

____________________. 

У меня очень светлая и просторная 

__________________________. 

У окна стоит стол, а у стены мягкая удобная 

___________________. 

Из яблок сварили душистый 

________________________________. 

Ледокол – это огромный 

___________________________________. 

 

В открытый космос вышел 

__________________________________. 

Космонавт вышел в 

открытый._____________________________. 

Мы ездили на экскурсию в Москву, на 

________________________. 

На Красной площади мы 

посетили___________________________. 
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№ 76. Составь и напиши из букв слова. Выдели орфограмму, 
общую для всех слов. 

ОО З РМ   

Л Д ХОО   

К ООР С   

ООО Г Р Д   

Р Х Г ОО   

Г Р А ООД   

Т ООО Л Б   

№ 77. Найди слова, в которых есть указанные сочетания букв, и 
сделай по образцу: 

ОРО и ОЛО 
 

СО РОЧ К А ,   ПОРОШО К ,   Ч Е Р Е П А Х А ,   Г О ЛОС ,   

Г О Р О Х ,   ВО РО Б Е Й ,   Б Е Р Е С Т А ,   ВО ЛОС ,   

К А Р Т ОФ Е Л Ь ,   В Т О РОЙ ,   ПО ЛОС К А ,   К О Р О Ч К А ,   

МОРО З ,   С К О РО ,   П Е Р Е Х ОД ,   К О ЛОС ,    

Х Л Е Б О РО Б ,   П Е Р Е Д А Ч А ,   ХО ЛО Д ,   Б Е Р Е З А ,   

ПО РО Г ,   С К О РО ,   С Т О РОЖ ,   П Е Р Е У ЛО К ,   Х О РОШ ,  

 О К О РО К ,   Ч Е Р Е З ,   МОЛО ТО К ,   ВО ДО РОС Л Ь ,   

Б У Г О РО К ,   ХО ЛОД И Л Ь Н И К ,   К О ЛОНН А  
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ЗЗаанняяттииее  77  
ГГррууппппаа  __________ФФ..ИИ..______________________________  

 
 
 

№ 78. Напиши недостающие буквы в текст.  

 

Белобокие сторожа. 

 

Каждое утро к л…сной п…лянке прил…тали т…терева. 

Птицы поедали с…мена ёлки, бере…ки, осины. Нед…леко от 

осиновой рощи к…рмились б…лобокие сороки.  

Однажды ранним утром л…са возвр…щалась с охоты. 

Она почуяла зап…х птиц. У охотницы забл…стели гла...ки, 

быстро поп…лзла она к добыче. Но подпол…ти к тет…ревам 

л…са не см…гла. Затрещали с…….ки на маку…ке осины. С 

криком стали кружиться они около хищницы. Тут т…терева 

сорв…лись с кормё…ки. Белобокие с…….ки сп…сли их от  

л…сицы. 

По Н. Никольскому 

№ 79. Напиши непроизносимые согласные, парные по глухости– 
звонкости и орфограмму ОРО, ОЛО  там, где это нужно. 

радос…ное чу…ство чес…ный тру… 

интере…ный расска влас…ный г……с 
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№ 80. Прочитай стихотворение. Напиши недостающие буквы. 
Выпиши пары слов, отличающиеся наличием или 
отсутствием мягкого знака. 

Мя…кий знак – хитрый знак. 

Не сказать его никак. 

Он не произносится,  

Но в слово часто прос…тся. 

 

Почему у дома УГОЛ 

Превратился сразу в УГОЛЬ –  

Без пожара, просто так? 

Это сделал мя…кий знак. 

 

Сделать нам не так уж трудно, 

Чтоб на МЕЛЬ не село су…но: 

Мя…кий знак переч…ркнуть –  

И свободен водный путь. 

Корабли, плывите смело! 

Стала МЕЛЬ кусочком МЕЛА. 

Е. Измайлов 

__________________________________________

__________________________________________

________ 
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№ 81. Измени слова и запиши новые по образцу: МОЛ – МОЛЬ. 
Составь словосочетания со словами из первой и второй 
пары. 

Стал  был   

Кров  кон   

__________________________________________

__________________________________________

________ 

__________________________________________

__________________________________________

________ 

 

№ 82. Напиши нужные по смыслу слова в предложения. 

Брату                        лет.  

Поставь                        под навес. 
Шест, шест 

                       – хищный зверёк.  

Сегодня выступит наш                       . 
Хор, хорь 

Мой                        старше меня. 

Мне нельзя                        его книги. 

Клади уголь в                       . 

Брать, брат 
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№ 83. Измени слово по образцу: ХОРЬ – ХОРЬКИ. 

конь  огонь   

пень  день  

№ 84. Запиши слова в единственном числе. Напиши недостаю-
щие буквы. 

м…дведи  сн…гири  

рыси  л…шади  

брови  звери  

дни  гвозди  

пни  двери  

№ 85. Восстанови правило написания разделительного   Ь.  

Разделительный мягкий знак пишется после 

________________ ПЕРЕД 

_________________ 

буквами_______________________________

___ . 
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ПЛАТЬЕ 

ПЬЁТ 

ЛЬЮ 

РУЧЬИ 

Помни! 

 

СЕМЬЯ 

№ 86. Измени и запиши слова по образцу: ЛИТЬ – ОН ЛЬЁТ.  

пить  он   бить  он  

шить он   пить  он  

вить он   лить он  

№ 87. Запиши слова во множественном числе. 

ручей  лист  

стул  сук  

№ 88. Напиши подходящие по смыслу слова с разделительным 
мягким знаком. Смотри слова для справок. 

текут  хлопнуть  

надеть  пришли  

спят  дождь  

наша  воет  

ловкая  осенние  

  Слова для справок: обезьяна, платье, ручьи, дверью, 

листья, семья, друзья, ночью, вьюга, льёт. 



 54

№ 89. Восстанови правило написания разделительного твёрдого 
знака. 

Твёрдый знак пишется ПОСЛЕ _____________, 

которые оканчиваются на _____________, 

ПЕРЕД ___________________________, 

начинающимся с ________________ 

__________Е,   Ё,   И,   Ю,   Я. 

 
 
 

Помни! 

 

 

Молчаливый твердый знак 

Не произносится никак! 

Но нужен многим он словам, 

Его учить придется вам. 

Хотите – не хотите, 

Стоит он в алфавите! 

А.Потапова 

№ 90. Вставь Ь или Ъ знак. Объясни, почему именно так. 

Все вокруг об…яты страхом: 

Раз…ярённый людоед 

Об…явил, что с…ест сегодня 

Замечательный обед. 
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Зачерпнем воды ковшом, 

Суп с…едим, чайку поп…ём. 

Хочется рыбку с…есть, 

Да не хочется в воду лезт… . 

№ 91. Запиши слова в прошедшем времени. Подчеркни 
орфограмму Ъ. 

съесть   подъехать  

объявить  разъехаться  

№ 92. Образуй и запиши слова с данными приставками. Не 
забудь Ъ. 

(яснение)  

(ятия)  

(едает)  

(явление)  

(единяет)  

  

(ём)  

 
(яренный)  

(яснение)  

(езд)  

(яснение)  

(ятия)  

  

(едает)  
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(ехал) 

 

 

 

 

  

(езд) 

 

№ 93. Расположи предложения так, чтобы получился рассказ. 
Измени слова в скобках, запиши их в правильной форме. 
Поставь номера предложений по порядку. 

Скоро съемка. 

 Через день началась (съёмки) _____________________ 

фильма о сельской детворе.  

 К клубу (подъехать) ________________________ машина с 

надписью «Киносъёмка». 

 На колхозном клубе повесили (объявить) 

____________________ о начале съёмки.  

 Там разместили (съёмочный) 

_________________аппараты. 

№ 94. Напиши подходящие по смыслу слова. Смотри слова для 
справок. 

Зимой _______________грибок, да снег глубок. 

Чтобы рыбку ___________, надо в воду лезть. 

Кто на ветки шишки грыз и бросал _________ вниз? 

Мы _________________ весь свет.  
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Подъехал  к стройке кран _______________. 

Знают люди с давних пор: ___________ мухомор. 

Под звонким ___________________ большое оживление. 

  Слова для справок: съел бы, съесть, объедки, объехали, 

подъёмный, несъедобен, объявлением. 

№ 95. Вставь Ъ или Ь знак. 

об…яснить в…юга бул…он 
полоз…я почтал..он об…едки 
под…езд пис…мо в…юн  
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Занятие 8 

Группа______ Ф.И._____________ 

№ 96. Составь и запиши словосочетания со словами.  

 ЛесТница, празДник, чуВства. 

__________________________________________

__________________________________________

________ 

__________________________________________

____ 

№ 97. Напиши непроизносимые согласные, парные по глухости– 
звонкости и орфограмму ОРО, ОЛО  там, где это нужно. 

чуде…ная погода гиган…ский заво… 

ярос…ный ветер звёз…ные братья 

ус…ный счё… поз…ний вечер 

колхозное пас…бище вкус…ный обе… 

опа….ная  д…..га прекра….ый г……д  
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№ 98. Измени слова и запиши новые по образцу: МОЛ – МОЛЬ. 
Составь словосочетания со словами из первой и второй 
пары. 

Вес  мыл  

Плакат  цел  

Лез  мыл  

__________________________________________

__________________________________________

________ 
 

__________________________________________

__________________________________________

________ 

__________________________________________

__________________________________________

________ 

№ 99. Напиши нужные по смыслу слова в предложения. 

От супа шел                       . 

Простудился – ноги                       . 
Парь, пар 

Юра                        грушу. 

У Толи                        груша. 
Есть, ест 

У Любы                       . 
Жарь, жар 
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Мясо быстро                       . 

Яша нёс                       . 

Клади уголь в                       . 
Угол, уголь 

Малыш                        яблоко. 

На поляне                        
Ел, ель 

№ 100. Запиши слова в единственном числе. Напиши недостаю-
щие буквы. 

гуси  кони  

степи  пл…щади  

метели  голуби  

кар…си  олени  

медведи  гости  

№ 101. Измени слово по образцу: ХОРЬ – ХОРЬКИ. 

окунь  зверь  

    

    

№ 102. Измени и запиши слова по образцу: ЛИТЬ – ОН ЛЬЁТ.  

 он    он  

 он    он  

 он    он  
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№ 103. Прочитай потешку и спиши её. Подчеркни мягкие 
согласные. 

У пенька опять пять опят. 

__________________________________________

__________________________________________

________ 

№ 104. Запиши слова во множественном числе. 

друг  кол  

дерево  крыло  

    

№ 105. Запиши слова в прошедшем времени. Подчеркни 
орфограмму Ъ. 

съездить  съехать  

съежиться  разъяриться  

объяснить  съесть  

№ 106. Напиши слова, подходящие по смыслу. Смотри слова для 
справок. 

Гриб   Задачу  

К магазину   Кран  

Фильма   Из города  

Медведя   В гору  

Радостную 
весть   Учителей  
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От холода   На родину  

На площадку    Морковку  

  Слова для справок: съедобный, подъехать, объяснить, 

подъемный, отъезд, съемка, разъярить, объявить, подъем, 

съезд, съежился, въехать, съездить, съел. 

№ 107. Измени слова по образцу: ВСТАНЬ – ВСТАНЬТЕ. 

надень   сядь  

кинь   верь  

вынь   дунь  

     

     

№ 108. Составь предложения и запиши их. 

 Летят, певуньи-птицы, дальних, из, стран 

__________________________________________

__________________________________________

________ 

 Строит, под, ласточка-летунья, дома, крышей, гнездо 

__________________________________________

__________________________________________

________ 
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 Уже, гостья, прилетела, наша 

__________________________________________

__________________________________________

________ 

№ 109. Запиши слова с Ь и Ъ в два столбика. 

Бельё, ружьё, пью, съёжился, лью, подъём, шью, подъюбник, 

подъёмный, съёжился, ночью, капелью.  
 

Ё Ю 
   

   

   

   

   

   

№ 110. Составь слова. 

 Ъ          Ь   

  Ъ          Ь  

   Ъ        Ь   
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  Работа со словарем 
  
 
 

№ 111. Прочитай слова в словарике. Вставь слова из словарика  
в предложения. Старайся не подглядывать. Проверь себя 
по словарику. Исправь ошибки, если они есть. 

Словарик 
лагерь машина молоко народ 

лестница мебель молоток сентябрь 

лопата медведь морковь октябрь 

магазин месяц мороз ноябрь 

малина метро Москва  

 

Туристы разбили палаточный 

____________________________. 

Крутая _______________________________ вела на второй 

этаж. 

Грабли и _____________________________ – садовые 

инструменты. 

Мебелью торгуют в мебельном ______________________. 

Малиновое варенье варят из свежей___________________. 

Мы поехали в аэропорт на легковой 

__________________________. 

В мебельном магазине продают 

_____________________________. 
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Малиной лакомится бурый 

_________________________________. 

В году 365 дней, двенадцать 

________________________________. 

Подземный вид транспорта – 

________________________________. 

Гвозди забивают 

_________________________________________. 

Сидит девица в темнице, а коса на улице. 

(____________________) 

Отморозить можно нос, коль на 

улице_______________________. 

Столица нашей Родины 

_________________________________. 

Русский ___________________________ не боится невзгод. 

После октября наступит 

________________________________. 

Осенние месяцы – __________________________, 

_____________, 

__________________________.  

№ 112. Составь и напиши из букв слова. Затем поставь 
правильную очерёдность двенадцати месяцев. 

ЯБРЬЕНСТ   

ЬЮИН   

ЕЛЬПРА   

ЬЮИЛ   
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ЙМА   

АЛЬЕРФВ   

АРЬЯВН   

ТРАМ   

УСТАГВ   

ЯБРЬОН   

АБРЬКДЕ   

ЯБРЬКТО   

№ 113. Напиши в слова орфограммы ОРО, ОЛО, ЕРЕ, ЕЛЕ. 

в……….на  ……..вянный  б………жок 

 г……….д  п……..вина  д……..вянный 

 з………неет  ог……...д  к………бок 

 с………бряный  п………на  ок……… 
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ОСНОВЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
И КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА 
 
В школу приходят разные дети: детство у всех разное, 

поэтому неодинаковы возможности развития. Различия 
определяются особенностями образа жизни семьи, 
семейными традициями, представлениями родителей о 
жизненных ценностях, их увлечениями, характером общения 
с ребенком и многими другими факторами. В том, как 
протекает жизнь ребенка, существенную роль играет сегодня 
экономическое и социальное положение семьи. Однако 
школа предъявляет ко всем детям одинаковые требования. 
Несоответствие им, отклонение от них в любую, даже 
лучшую, сторону оказываются нежелательными и могут 
значительно осложнять жизнь школьника. 

Факт наличия стандартов позволяет предположить, 
что кто-то окажется вне их. Есть дети, которые оказываются 
«вне рамок»: общеобразовательная школа не умеет их 
обучать, хотя в школу их принимают. Дети, «не укладываю-
щиеся» в школьные стандарты, сегодня относятся к детям 
«группы риска». 

В настоящее время приходится констатировать, что 
показатели здоровья детей характеризуются резким 
снижением. К этому имеются предпосылки: 

– нарушение экологического равновесия в 
окружающей среде; 

– ослабление репродуктивного здоровья девочек, 
физические и эмоциональные перегрузки женщин в системе 
производственных и семейных отношений; 

– рост алкоголизма, наркомании, что создает угрозу 
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рождения физически и психически уязвимого потомства; 
– низкая культура семейного воспитания и кризис 

современной семьи; 
– незащищенность определенных групп населения 

(безработных, бастующих, эмигрантов, беженцев и т.д.); 
– недостатки в медицинском обслуживании; 
– несовершенство системы дошкольного воспитания. 
Проведенными учеными НИИ гигиены и 

профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи 
Госкомсанэпиднадзора РФ исследованиями в последние 
десятилетия установлено, что поколение 70-х гг. слабее, чем 
их сверстники 60-х гг. Дети 80-х гг. слабее тех, кто рос 10 лет 
назад. Исследования, проведенные в 90-х гг., свидетель-
ствуют о том, что физическое и психическое здоровье детей 
еще более ухудшилось. 

По прогнозам ученых, здоровье детей и дальше будет 
ухудшаться, так как от больных родителей вряд ли следует 
ждать здорового потомства. 

Мнение, что к «группе риска» относятся только явно 
неуспевающие дети и дети из неблагополучных семей, 
ошибочно. Одаренные дети или, как их часто называют, 
«дети-вундеркинды» относятся к этой категории. Задача 
педагога, психолога – поддерживать развитие ребенка в его 
оптимальной зоне различными способами. Не идти вслед за 
появившейся у ребенка проблемой, а сделать все необходимое 
для того, чтобы предупредить ее на основе знания 
недостатков и одновременно сильных сторон его развития. 

Новые условия жизни требуют новых подходов и 
методов работы с детьми и их родителями. Поэтому важное 
место занимают раннее выявление и коррекционная работа с 
детьми «группы риска», а также необходимость в профилактике 
возможно отклоняющегося поведения у школьников. Профилак-
тика школьной дезадаптации невозможна как без участия 
ребенка, специалистов, так и без его родителей.  

В беседе с родителями необходимо довести до их 
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понимания психологическую структуру отклонений в 
развитии ребенка, доступным для них языком рассказать о 
его особенностях, указать на положительные качества, 
объяснить, какие специальные занятия необходимы их 
ребенку, к каким специалистам следует обратиться 
дополнительно, как с ним заниматься в домашних условиях, 
на что следует обратить внимание в первую очередь. Кроме 
того, консультирование необходимо проводить исходя из 
учета условий жизни каждой семьи, ее структуры, 
культурного уровня, для того чтобы рекомендации и советы 
не оказались для семьи трудновыполнимыми или 
непонятными, чтобы у родителей не возникало вторичное 
чувство вины перед ребенком и собственной беспомощности. 

 
«Дети группы риска» – кто они? 

 
Среди специалистов, в той или иной степени 

имеющих отношение к работе с детьми, сегодня существуют 
значительные расхождения в определении того, что 
обозначается этим термином. Сходным термином по 
значению будет являться термин «проблемный» ребенок. 
Исключаются из поля зрения такие термины, как «дети-
дебилы», «имбецилы», «шизофреники», «эпилептики» и 
просто «ненормальные», так как не отвечают психологи-
ческому содержанию. 

«Проблемные дети» объектом внимания стали совсем 
недавно. На первых порах инициаторами работ в основном 
были медики и внимание было сосредоточено на тех 
проблемах, которые осложняют социализацию индивидов, 
имеющих выраженные аномалии (глухота, слепота, тяжелые 
нарушения двигательной и умственной сферы). 

Постепенно специалисты стали обращать внимание 
также и на проблемы, не отягощенные явно выраженными 
отклонениями в развитии. Под сомнение была поставлена 
правомерность деления детей на две группы: с нормальным и 
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аномальным психическим развитием. Между нормальным и 
аномальным развитием, как между здоровьем и болезнью, 
существует много переходных ступеней. Эти ступени заняты 
пограничными состояниями и формами, которые не могут 
быть отнесены с полной определенностью ни к болезни, ни к 
здоровью. Появились работы, посвященные детям, которые, 
не имея классических форм аномалий развития, не 
укладывались в рамки школьного режима, испытывали 
стойкие трудности в учебе, что в дальнейшем могло 
привести к школьной дезадаптации. 

Причин этому несколько:  
1) сниженный уровень интеллекта ребенка; 
2) наличие отклонений в эмоциональном и лич-

ностном развитии (элементы невротизма, аутичности, психо-
патии и пр.); 

3) неврологические осложнения, легкая органика, 
функциональные отклонения в работе мозга, снижающие 
общую работоспособность, нарушающие внимание и 
зрительно-моторную координацию; 

4) социально-педагогически запущенные дети. 
Ребенок, поступающий в первый класс массовой 

школы с определенной недостаточностью психического 
развития, в последующие годы обнаруживает замедление 
темпа развития. От года к году нарастает разрыв в 
отставании от уровня умственных возможностей хорошо 
успевающих сверстников. 

Между нарастающей слабостью умственных 
возможностей ребенка и обычной школьной программой 
возникает определенный дисбаланс: слабые умственные 
возможности ребенка не способствуют овладению учебным 
материалом в полном объеме, а общеобразовательная 
программа, в свою очередь, не служит такому ребенку 
базисом для эффективного умственного развития. Поэтому 
представляются несбыточными надежды некоторых 
педагогов, что такой ребенок «доразовьется» и в будущем 
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сможет нагнать сверстников. 
Одной из причин усугубления школьной 

дезадаптации является недостаточное знакомство учителей 
массовых школ и школьных психологов с проблемами 
патологии детской психики. Неверное представление 
воспринимается как злонамеренность, неуважительность, 
лень и т.п. Например, ребенок с инертностью психики с 
трудом включается в начало урока, 10 минут ищет в порт-
феле ручку, роняет учебники. Другой ребенок, который не 
может сосредоточиваться не более 5–7 минут, постоянно 
отвлекается на посторонние звуки, вскакивает, подходит к 
окну, отвлекая внимание всего класса. Третий не может 
воспринять объяснение нового материала, перебивает 
учителя, задает уточняющие вопросы и т.п. Поэтому учитель 
вынужден каждому (а их в классе несколько человек) делать 
поименные замечания. 

Перечисленные нарушения следует рассматривать как 
факторы риска, способные при определенных условиях стать 
причинами школьной неуспеваемости, представлять не-
посредственную угрозу прежде всего для интеллектуального 
развития ребенка. 

В школьном возрасте основная нагрузка падает на 
интеллект. Поэтому даже самые легкие парциальные нарушения 
интеллектуальных функций будут затруднять процесс обучения. 
Если же речь пойдет о ЗПР (имеющая в своем генезе, кроме 
того, церебрально-органическую недостаточность), то неуспева-
емость в массовой школе и последующая дезадаптация ребенка с 
таким диагнозом будут неизбежными. 

 
Особенности индивидуально-психологических свойств: 

– синдром гипервозбудимости (или гипердинамиче-
ский синдром), расстройства внимания, нарушения 
целенаправленности деятельности. Здесь необходимо 
медикаментозное лечение; 

– психомоторная заторможенность. Дети отличаются 
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заметным снижением двигательной активности, замедлен-
ным темпом психической деятельности, обедненностью 
эмоциональных реакций. Не успевают со всеми детьми 
работать в едином темпе, не способны к быстрому 
реагированию на изменение тех или иных ситуаций, что 
помимо учебных неудач, препятствует нормальным 
контактам с окружающими; 

– нестабильность психических процессов (эмоцио-
нальная неустойчивость, легкий переход от повышенной 
активности к пассивности и, наоборот, от полного 
бездействия – к неупорядочной гиперактивности. Характер-
но бурное реагирование на ситуации неуспеха с исте-
рическим оттенком, быстрое утомление на уроках, частые 
жалобы на плохое самочувствие. 

Неверная интерпретация учителем психических 
особенностей порождает вторичную дезадаптацию. 

 
 

Понятие «школьная дезадаптация» и ее причины 
 
Предупреждение и преодоление школьной дезадапта-

ции в настоящее время являются актуальной проблемой, что 
проявляется в нарушении успеваемости поведения и 
межличностных взаимодействиях у значительной части 
учащихся общеобразовательной школы. 

В отечественной, большей частью психиатрической, 
литературе, термин «дезадаптация» обозначает нарушение 
процессов взаимодействия человека с окружающей средой. 

Дезадаптация может быть вызвана отклонениями, 
патологиями психического развития и нервно-психическими 
заболеваниями, в основе которых лежат функционально-
органические поражения ЦНС. По степени и глубине 
проявления могут носить постоянную форму: 

– устойчивый хронический характер (психозы, 
психопатии, органические поражения головного мозга, 
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отставание в умственном развитии); 
– менее глубокий пограничный характер (повышенная 

тревожность, возбудимость, страхи, фобии, навязчивые 
дурные привычки, энурез и т.д.). 

К временной форме дезадаптации относятся: 
– парциальная задержка развития отдельных позна-

вательных процессов 
– психические состояния, спровоцированные различ-

ными психотравмирующими обстоятельствами (конфликт с 
родителями, товарищами, учителями, неконтролируемое 
эмоциональное состояние, вызванное первой юношеской 
влюбленностью и т.д.). 

 
Основные факторы, способные стать причинами 

школьной неуспеваемости 
 
1. Недостатки в подготовке ребенка к школе, 

социально-педагогическая запущенность. 
2. Длительная и массивная психическая депривация. 
3. Соматическая ослабленность ребенка. 
4. Нарушения формирования отдельных психических 

функций и познавательных процессов. 
5. Нарушения формирования школьных навыков 

(дизлексия, дизграфия, дизкалькулия). 
6. Двигательные нарушения. 
7. Эмоциональные расстройства. 
 

Диагностика детей «группы риска» 
 
При диагностике необходима комплексность консуль-

тативно-диагностического заключения с участием социаль-
ного педагога, школьного или медицинского психолога, 
психиатра. Назначение представленного психодиагностиче-
ского комплекса – выявление детей «группы риска» 
школьной дезадаптации, а также детей, подлежащих 
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обучению в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях. В общую схему качественно-количественного 
анализа вошли следующие параметры. 

 
Особенности аффективно-личностной сферы: 
1. Контакт. 
2. Интерес. 
3. Аффективный компонент продуктивности. 
4. Активность. 
5. Критика 
 
Особенности работоспособности: 
6. Динамика продуктивности. 
7. Истощаемость. 
8. Переключаемость. 
9. Внимание. 

 
Общие характеристики деятельности: 
10. Ориентировочная деятельность. 
11. Понимание обращенной речи. 
12. Вербализация. 
13. Целенаправленность. 

 
Частные показатели интеллектуально-мнестиче-

ской деятельности: 
14. Кратковременная непосредственная память. 
15. Долговременная непосредственная память. 
16. Опосредованное запоминание. 
17. Логические построения. 
18. Простые обобщения 
 
Контакт. Под этим понятием мы подразумеваем не 

только возможность быстрого формирования у ребенка 
доверительного отношения к эксперименту. Большее 
значение имела полноценность контакта, т.е. способность 
ребенка к сотрудничеству со взрослым, к ориентации на 
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взрослого в процессе совместной деятельности. 
Интерес. Данный параметр оценивается по степени 

увлеченности ребенка характером выполняемой работы, 
старания добиться положительных результатов. Значение 
этого показателя в том, что, с одной стороны, он в известной 
мере характеризует особенности познавательной деятель-
ности ребенка, и с другой – определенную степень его 
социальной зрелости (стремление добиться хорошего 
результата). 

Аффективный компонент продуктивности отража-
ет характер, выраженность и стабильность эмоционального 
тонуса в процессе исследования, аффективные реакции 
ребенка на затруднения в работе, порицания, похвалу, т.е. на 
оценку своих действий экспериментатором. Находится в 
тесной связи с общей продуктивностью деятельности (осо-
бенности у детей с признаками психического недоразвития). 

Активность. Оценивается по массивности внешней 
стимуляции с учетом ее причин (нерешительность действий, 
невысокий интерес к работе, быстрое пресыщение 
выполняемой деятельностью, истощение). 

Оценка собственных достижений отражает уровень 
сформированности критичности – важного показателя 
интеллектуальной и социальной зрелости ребенка. 
Выявляется в заключительной беседе. 

Динамика продуктивности отражает особенности 
работоспособности ребенка ее динамики. 

Истощаемость является важным показателем работо-
способности, учет которого актуален при анализе деятель-
ности детей с признаками органической недостаточности 
ЦНС (тест Тулуз-Пьерона). 

Переключаемость характеризует подвижность основ-
ных нервных процессов. Нарушение этого качества в доста-
точно выраженной степени традиционно рассматривается 
как вполне определенный диагностический признак, указы-
вающий на наличие органической недостаточности голов-
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ного мозга. 
Внимание. Характеристика, признаваемая важной 

при диагностике психического недоразвития. Определяется 
по концентрации целенаправленных усилий, точности 
следования инструкции, прочности и объему оперативной 
памяти. 

Ориентировочная деятельность отражает общий 
уровень познавательной активности ребенка (доски Сегена, 
классификации). 

Понимание обращенной речи. Качество может быть 
снижено из-за сложности формулировки обращенного выска-
зывания, инструкции, вопроса и в связи с недостаточным 
вниманием, утомлением и т.п. 

Вербализация – способность к словесному отчету о 
выполняемых действиях, оценка сформированности речи 
ребенка. 

Целенаправленность. Нарушения целенаправлен-
ности деятельности – дефект, достаточно типичный для 
состояний как выраженного, так и негрубого психического 
недоразвития. Это качество действий и их направленность на 
достижение конкретной цели, заданной инструкцией. 

 
Основные качественные типы нарушения 

интеллектуальной деятельности и их проявление 
 

Тип нарушения             В чем он проявляется 
Замедленность 
темпа психической 
деятельности 

Ребенок практически не делает ошибок,  
сосредоточенно выполняет задания, но 
очень медленно; нередко проявляются 
признаки утомления 

Психомоторная 
расторможенность 
в сочетании с 
плохим 
самоконтролем 

Ребенок постоянно торопится, часто 
отвлекается, суетится, приступает к за- 
данию, не дослушав инструкции, делает 
очень много ошибок и не исправляет их 
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Нарушение 
планирования 
регулирования 
деятельности 

Не анализирует исходных условий,  
ориентируется на случайные, внешние 
признаки, рассказ логически не связный 

Недостатки 
пространственного 
анализа и синтеза 

Собирает совершенно неверные конст- 
рукции, не соответствующие образцу  
или реальному объекту (например, со- 
бирая лошадь, может приставить ноги  
к голове) 

Несформирован- 
ность умственного 
плана действий 

Не может выполнять задания в уме, пос- 
тоянно требуется внешняя опора, про- 
говаривание вслух, ухудшающее качест- 
во деятельности 

Бедный запас 
знаний 

Не знает многих вещей, никогда не  
видел их, не слышал о них; бедный сло- 
варный запас 

Недостатки 
моторики 

Тремор рук, прерывистость линий, от- 
рывает карандаш от бумаги, кубики  
постоянно падают 

Нарушения 
кратковременной 
памяти 

Воспроизводит одну-две цифры, забы- 
вая дальше весь ряд; плохо удерживает 
промежуточные результаты при реше- 
нии задач 

Речевые 
недостатки 

Путает слова по звучанию, неверно про- 
износит отдельные звуки, отвечает  
междометиями, появляются жесты и пр. 

 
 
Исследование мотивационной готовности 

к школьному обучению 
 
Экспериментатор знакомится с ребенком и спраши-

вает, нравится ли ему в школе. В зависимости от ответа 
задается первый вопрос «Беседы»: «Что тебе в школе 
нравится (не нравится) больше всего? Что для тебя самое-
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самое интересное, привлекательное, любимое в школе?». 
Далее экспериментатор говорит: «Я буду рассказы-

вать маленькие истории про тебя самого, но только не о том, 
что с тобой бывало или случалось, а что могло случиться. А 
ты мне будешь говорить, что бы ты сделал или сказал, если 
бы такая история произошла с тобой?» 

1. Представь себе, что сегодня вечером мама вдруг 
скажет: «Ребенок, ты у меня еще маленький, трудно тебе в 
школу ходить. Если хочешь, я пойду и попрошу, чтобы тебя 
отпустили на месяц, на полгода или на год. Хочешь?» Что ты 
ответишь маме? 

2. Представь себе, что мама так и сделала – 
договорилась и тебя отпустили из школы прямо с 
завтрашнего дня. Встал ты утром, умылся, позавтракал, в 
школу идти не надо, делай что хочешь…Что бы ты стал 
делать, чем занимался в то время, когда другие ребята в 
школе? 

3. Представь себе, что ты вышел погулять и встретил 
мальчика. Он не ходит в школу. Он тебя спрашивает: «Что 
надо сделать, чтобы хорошо подготовиться к школе?». 

4. Представь себе, что тебе предложили учиться так, 
чтобы ты не ходил каждый день в школу, а наоборот, к тебе 
ежедневно приходила бы учительница и занималась с тобой 
всем, чему учат в школе. Ты бы согласился учиться дома? 

5. Представь себе, что ваша учительница неожиданно 
уехала в командировку на целый месяц. Приходит к вам в 
класс директор и говорит: «Мы можем пригласить другую 
учительницу на это время или попросить ваших мам, чтобы 
каждая из них по одному дню побывала у вас в классе вместо 
учительницы?» Как, по-твоему, будет лучше: чтобы прихо-
дила другая учительница или ее заменили мамы? 

6. Представь себе, что есть две школы – школа «А» и 
школа «Б». В школе «А» расписание уроков в 1-м классе 
такое: каждый день бывают уроки письма, чтения и мате-
матики, а рисование, музыка и физкультура изредка, не чаще 
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раза в неделю. А в школе «Б» все наоборот: ежедневно – 
физкультура, музыка, труд, рисование, а чтение, письмо и 
математика – по одному разу в неделю. 

7. В школе «А» от первоклассников строго требуют, 
чтобы они внимательно слушали учителя и делали все так, 
как он велит: не разговаривали на уроках, поднимали руку, 
если надо что-то сказать или выйти. А в школе «Б» не 
сделают замечания, если ты встанешь во время урока, о чем-
то поговоришь с соседом или выйдешь из класса без спроса. 
В какой школе тебе бы хотелось учиться? 

8. Представь себе, что в какой-то день ты очень 
хорошо, старательно работал на всех уроках и учительница 
сказала: «Сегодня (называется имя ребенка) учился очень 
хорошо, просто замечательно, даже хочу наградить его за 
такое хорошее учение. Выбирай сам – дать тебе шоколадку, 
игрушку или отметку в журнал поставить?». 

9. Что бы ты предпочел получить в награду за 
хорошее учение? 

 
Ответы на каждый вопрос оцениваются как «школь-

ные» или «дошкольные»: 
1. Общее отношение к школе и учению. 
2. Ориентация на новое, собственно школьное 

содержание занятий. 
3. Ориентация на новые собственно школьные нормы 

организации деятельности и поведения. 
4. Признание авторитета учителя (несогласие на 

замену его родителями). 
 

Работа с проблемными детьми 
 
Деятельность специалиста образовательного учрежде-

ния может проходить в двух направлениях. 
Первое направление – работа психолога в рамках 

деятельности школьного консилиума, цель которого – 



 18

выработка решения по определению образовательного 
маршрута в соответствии с особенностями и возможностями 
ребенка, а также определение необходимых для его развития 
психологических коррекционных и развивающих программ. 

Второе направление – непосредственная работа 
психолога с педагогами, родителями проблемного ребенка. 
Цель – совместно с психологом должна быть выработана 
стратегия взаимодействия педагога с ребенком и родителей с 
ребенком с учетом его личностных особенностей. Психолог в 
этом случае будет являться «посредником» между педагогом 
и родителями ребенка, т.к. родители таких детей часто сами 
находятся в состоянии стресса и именно по поводу таких 
детей чаще всего возникают конфликтные ситуации. 

 
Заключение 

 
Проблема охраны психического здоровья детей не 

может быть решена без практического использования 
медико-психологических и социально-психологических зна-
ний в системе школьного образования. Поэтому чем раньше 
специалист «увидит» такого ребенка, тем эффективнее 
окажется помощь, адресованная ему. В «одиночку» с этой 
проблемой справиться тяжело, практически невозможно. 
Необходимо подключать работников образовательного 
учреждения, проводить работу с родителями ребенка. 

Ознакомление специалистов, а именно: учителей 
массовых школ, школьных психологов с проблемами пато-
логии детской психики, поможет избежать неверных 
ошибочных суждений отклоняющегося поведения школьни-
ка, а проведенная диагностическая работа с грамотно 
подобранными коррекционными занятиями окажется эффек-
тивной с целью предупреждения дальнейшей дезадаптации 
ребенка. 
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ПРОГРАММА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
МЕЖПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕЗАДАПТАЦИОННЫХ 

ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Программа состоит из 7 занятий, каждое из которых 

рассчитано на 40-45 минут. При соблюдении режима про-
ведения – одна встреча в неделю. Цикл рассчитан на полтора 
месяца. Оптимальное число участников – 6-8 человек. 

Структура заданий от этапа к этапу усложняется: от 
наиболее простых топологических, координатных, метриче-
ских представлений вплоть до лингвистических представ-
лений (пространство языка), наиболее поздно усваиваемых 
ребенком (т.е. наиболее сложных). 

Каждое занятие разделено на несколько «тем», каждая 
из которых представляет собой работу на различных «уров-
нях» с обязательной соответствующей вербализацией всех 
представлений. Такими уровнями являются: 

– уровень пространства собственного тела; 
– уровень расположения объектов по отношению к 

собственному телу; 
– взаимоотношения внешних объектов между собой; 
– лингвистическое пространство, включая временные 

представления (пространство языка). 
Овладение каждым из этих уровней необходимо для 

прочного закрепления данного этапа. Только в этом случае 
допускается переход к следующему этапу программы. Такая 
организация программы оптимальна с точки зрения норма-
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тивного развития функций, реализации принципа замещаю-
щего развития (сюда относится один из важных принципов 
развития движений, разработанный в школе отечественной 
неврологии – Закон основной оси, в соответствии с которым 
движения ребенка совершенствуются в плоскости, парал-
лельной его основной оси, средней линии тела, т.е. позвоноч-
ника). Отсюда понятно, что плоскость основной оси может 
быть как горизонтальной (когда ребенок лежит), так и 
вертикальной (когда он садится или стоит). 

Для создания и поддержания эмоционального фона, 
наряду со специальными приемами, используются музыкаль-
ные сопровождения и релаксационные занятия. Содержание 
каждого занятия структурируется в процессе взаимодействия 
с детьми, зависит от их желания и готовности к опреде-
ленным упражнениям. Ведущий при подготовке к занятиям 
должен иметь набор игр, способствующих эмоциональной 
разрядке. Кроме того, ему необходимо помнить об индиви-
дуальных особенностях каждого участника группы, чтобы не 
нанести вреда ребенку каким-либо замечанием или дейст-
вием в процессе работы. 

 
Структура группового занятия: 
1. Приветствие. 
2. Разминка. Психогимнастические упражнения, игры 

на снятие напряжения. 
3. Основная часть занятия. 
4. Релаксационные упражнения. 
5. Эмоциональная оценка занятия. Прощание. 
Занятия проводятся в помещении, где достаточно 

места для передвижения, подвижных игр. 
Участие родителей в осуществлении целей 

программы: 
1. Родители информируются о содержании программы. 
2. Родителям демонстрируются проводимые занятия. 
Это преследует две цели: первое – снятие родитель-
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ского страха: «мой ребенок не такой как все, он самый 
слабый»; второе – повторение и закрепление навыков, 
полученных на занятиях, дома. 

3. Ведется психопрофилактическая работа с родителя-
ми в виде лекций, бесед, индивидуальных консультаций. 

Тематическое планирование психокоррекционных 
занятий.  

Количество занятий, отводимых на освоение той или 
иной темы, зависит от уровня развития детей в группе, от 
темпа их продвижения, от подбора детей и т.д. В связи с 
этим перспективное планирование является примерным и 
должно корректироваться по ходу работы. Планирование 
каждого занятия должно предусматривать вероятность 
смены тем и заданий в зависимости от состояния детей на 
момент проведения занятий. 

 
 
ЗАНЯТИЕ 1 
Цел ь  – формирование собственно пространственных 

представлений (о собственном лице, теле). 
Мат е р и а л : большое, в полный рост ребенка 

зеркало, небольшие конструкторы «ЛЕГО». 
 
Упражнение 1. «Путешествие на корабле». Все 

ребята случайно попали на одно судно. Дети называют свое 
имя и рассказывают о себе. 

 
Упражнение 2. Ведущий просит детей представить, 

будто они глухонемые и им необходимо выразить свои 
чувства друг к другу без слов. 

 
Упражнение 3. Дети по очереди перед зеркалом 

показывают на себе и называют части лица по параметрам: 
– выше всего…; 
– ниже всего…; 



 22

– выше, чем…; 
– ниже, чем…; 
В соответствии с этими представлениями в работу 

вводятся предлоги «над», «под», «между»: 
– покажите, что находится под бровями; 
– покажите, что находится над глазами. 
Анализируется положение других частей тела: 
– рук (пальцы, ладонь, запястье, плечо); 
– непосредственно тела (плечи, грудь, спина, живот); 
– ног (стопа, голень, колено, бедро). 
 
Упражнение 4. Дети по очереди проводят аналогич-

ную работу без помощи зеркала: вначале на уровне 
тактильных ощущений, затем – с закрытыми глазами. 
Например: «Покажите и назовите, что находится под 
коленками?». «Что находится над запястьями?» и т.п. 

 
Упражнение 5. Каждому ребенку раздается неболь-

шой конструктор «ЛЕГО». Ведущий помогает каждому 
собрать конструкцию. После того как все участники 
справились, ведущий напоминает детям различие между 
«выше» и «над», а также «ниже» и «под». Затем при помощи 
частей конструктора вводятся понятия представлений: 
«выше, чем…», «ниже, чем…». 

 
Упражнение 6. «Пароходик». Дети двигаются друг за 

другом, похлопывают, поглаживают друг друга по спине, 
делают легкий массаж. 

 
Прощание. Дети, взявшись за руки, говорят: «До 

свидания!». 
 
ЗАНЯТИЕ 2 
Цел ь  – продолжение работы над схемой тела и 

объектах, расположенных по отношению к нему. 
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Мат е р и а л : различные геометрические фигуры 
разного цвета. 

 
Упражнение 1. Приветствие. Ведущий просит детей 

лечь на пол и полностью расслабиться. Затем по очереди 
напрягать вначале пальцы на ногах, икры, ноги, туловище. 
Затем напрягаются пальцы рук, кисти, предплечья, плечи, 
шея. Затем мышцы лица. В той же последовательности по 
команде ведущего дети расслабляются. 

 
Упражнение 2. Ведущий просит детей оставаться в  

горизонтальном положении. В этом положении ведущий 
просит назвать и показать на себе части лица и тела: 

– что находится ниже носа; 
– что находится над головой; 
– что находится под плечами и т.п. 
Необходимо, чтобы дети в таком положении назвали 

все части лица и тела с уже отработанными понятиями. 
 
Упражнение 3. Ведущий просит детей перевернуться 

со спины на живот и расставляет на полу несколько (2-3) 
игрушек. Анализируется расположение объектов в 
горизонтальном пространстве и вводятся представления: 
«ближе к…», «дальше от…»: 

– какая игрушка находится дальше от Димы; 
– что находится ближе к Ире; 
– что находится между мной и Петей. 
 
Упражнение 4. Ведущий просит детей встать и сесть 

за рабочие столы. Теперь предыдущие упражнения закрепля-
ются в сидячем положении (т.е. в вертикальной плоскости). 
Вводятся предлоги «перед», «за». Перед каждым ребенком 
разложены геометрические фигуры. Ведущий спрашивает 
каждого по очереди: 

– какая фигура находится перед кругом; 
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– что находится за треугольником; 
– что находится ближе всего к тебе; 
– что находится между квадратом и ромбом. 
Необходимо применять все уже отработанные 

предлоги. Если ребенок затрудняется назвать фигуру, 
ведущий просит назвать ее цвет. 

 
Упражнение 5. «Клеевой дождик». Дети встают друг 

за другом и держатся за плечи впереди стоящего. В таком 
положении они преодолевают различные препятствия: 

– подняться и сойти со стула; 
– проползти под столами; 
– огибать широкое озеро; 
– пробираться через «дремучий лес»; 
– прятаться от диких животных. 
На протяжении всего упражнения дети должны 

держаться за своего партнера. 
 
Прощание. Дети прощаются, соприкасаясь друг с 

другом ладошками, и говорят: «До свидания!». 
 
 
ЗАНЯТИЕ 3 
Цел ь  – дальнейшее совершенствование схемы тела с 

упором на «право-левую» ориентировку (относительно 
основной вертикальной оси ребенка, т.е. его позвоночника. 

Мат е р и а л : браслеты из ниток. 
 
Упражнение 1. Приветствие. Ребятам предлагается 

соревнование: кто сделает больше хлопков в воздухе. 
Каждому участнику даются три попытки. 

 
Упражнение 2. Ведущий раздает каждому ребенку 

браслет из ниток («фенечки»). Затем ведущий поднимает 
вверх левую руку и просит детей надеть браслеты именно на 
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эту руку. Работа начинается с ведущей руки ребенка, как 
правило, правой: 

– назовите все предметы, которые находятся справа от 
вас; 

– что находится слева. 
 
Упражнение 3. После того, как все дети безошибочно 

назвали предметы, расположенные справа и слева от них, 
ведущий просит детей встать лицом друг к другу и  назвать 
предметы, расположенные по отношению к напарнику: 

– что находится справа от Юли; 
– что находится слева от Пети. 
Упражнение заканчивается только тогда, когда все 

дети безошибочно ответят на вопросы ведущего. 
 
Упражнение 4. Дети закрывают глаза. Ведущий 

просит детей двигаться в указанных направлениях: 
«Сделайте два шага влево»; «Затем один шаг вправо»; 
«Протяните вперед левую руку»; «Поднимите правую ногу». 

 
Упражнение 5. Вводится представление «сзади». 

Ведущий спрашивает у детей: «Что находится ближе ко мне 
(сзади), дальше от меня (сзади), сзади сверху, сзади снизу, 
сзади слева, сзади справа». Затем каждый ребенок называет 
объекты, находящиеся по отношению к нему. 

 
Упражнение 6. Закрепление пространственных 

представлений. Необходимо обратить внимание на степень 
автоматизации сформированных навыков. 

 
Упражнение 7. Дети слушают тихую, спокойную 

музыку. Ведущий говорит, что им снится один и тот же сон и 
рассказывает его содержание. Сообщает, по какому сигналу 
они должны проснуться. Содержание сна может быть самым 
разнообразным. 
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Прощание. Дети прощаются друг с другом, 
соприкасаясь коленками, и говорят: «До свидания!». 

 
ЗАНЯТИЕ 4 
Цел ь  – формирование представлений о количествен-

ных пространственно-временных понятиях и их соотноше-
ниях. Одновременно происходит закрепление материала 
предыдущих этапов. 

Мат е р и а л : чистые листы, листы с 
последовательным изображением фруктов и овощей до 10 
изображений, ручки. 

 
Упражнение 1. «Угадай-ка». Дети выбирают водяще-

го, который выходит за дверь. Оставшиеся в комнате зага-
дывают эмоциональное состояние и пытаются изобразить это 
при помощи пантомимики. Водящий должен отгадать 
эмоциональное состояние, задуманное детьми. 

 
Упражнение 2. Детям раздают листы с изображенны-

ми в последовательности фруктами и овощами. Ведущий 
спрашивает: 

– сколько предметов изображено на листе; 
– какой предмет нарисован между яблоком; 
– что нарисовано между бананом и виноградом; 
– назовите все предметы, расположенные слева от 

помидора; 
– назовите все предметы, расположенные справа от 

помидора. 
 
Упражнение 3. Ведущий раздает чистые листы детям 

и просит каждого нарисовать круг и поделить его на четыре 
одинаковые части – «времена суток». Затем производится 
анализ временного распорядка дня ребенка: 

– Что ты делаешь утром, как только проснулся? 
– Что ты делаешь после завтрака? 



 27

– Чем ты занимаешься днем, вечером, ночью? 
Каждый ребенок с помощью ведущего схематично 

изображает распорядок дня. 
Далее по аналогичной схеме прописываются последо-

вательности: 
– времен года: анализируется, какое время года было 

«до», какое – «после», какое «между»; 
– дней недели; 
– месяцев в году. 
Параллельно отрабатывается понимание сложных 

временных конструкций: 
– После какого времени года наступает лето? 
– Перед каким временем суток бывает ночь? 
– Какой день недели находится между вторником и 

четвергом. 
 
Упражнение 4. Детям раздаются серии последова-

тельных сюжетных картин. Ведущий просит детей разложить 
картинки в последовательном порядке и составить рассказ. В 
этом упражнении необходимо учитывать ошибки ребенка, 
так как это может свидетельствовать о недостаточной 
сформированности понятий. 

 
Упражнение 5. «Путаница». Ребята свободно двига-

ются по комнате под музыку. По команде они сцепляются в 
клубок. Ведущий должен распутать этот клубок. 

 
Прощание. 
 
 
ЗАНЯТИЕ 5 
Цел ь  – формирование навыков ориентировки и 

анализа времени на циферблате стрелочных часов. 
Мат е р и а л : макеты стрелочных часов с циферблатом. 
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Упражнение 1. Приветствие. «Поводырь». Дети 
разбиваются на пары; внутри каждой пары решается, кто 
будет ведущим, кто – ведомым. 

Ведомый закрывает глаза и при помощи ведущего 
ходит по комнате, дотрагивается до различных предметов. 
По окончании дети меняются ролями. Затем делятся своими 
впечатлениями: Страшно ли было ходить по комнате с 
закрытыми глазами? Помогал ли тебе твой партнер? Чем 
помогал? Какие новые впечатления получили? Изменилась 
ли комната, когда вы открыли глаза? В какой роли больше 
понравилось быть – в роли ведущего или в роли ведомого? 

 
Упражнение 2. При помощи циферблата дети усваи-

вают последовательность числового ряда. Затем ведущий 
задает вопросы: 

– Что было раньше двух часов? 
– Что было позже 6 часов? 
– Вначале было 2 часа или 12 часов? 
– Что раньше: 6 часов или 7 часов? 
 
Упражнение 3. Отрабатывается узнавание времени на 

всем циферблате с подключением времен суток: например, 
20 часов – это вечер, 8 часов – это утро. 

 
Упражнение 4. Занятия закрепляются работой по 

решению задач на время, расстояние и т.п.: 
– Саша пришел из школы в 2 часа дня. Через 2 часа он 

приступил к выполнению домашнего задания. Во сколько 
часов Саша стал делать уроки? 

– От дома до школы – 2 км. От дома до магазина на    
1 км больше. Сколько километров от дома до магазина? 

 
Упражнение 5. «Петрушка прыгает». Прыжки на 

двух ногах одновременно с мягкими расслабленными 
коленями и корпусом, висящими руками и опущенной 
головой. 
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Прощание. 
 
ЗАНЯТИЕ 6 
Цел ь  – формирование сравнительных степеней 

прилагательных. 
Мат е р и а л : листы с различными изображениями 

эмоций, пластилин. 
 
Упражнение 1. Приветствие. Ведущий задает вопрос: 

«В каком настроении пришли на занятие?» Дети поочередно 
рассказывают о своем настроении и раскрывают возможные 
причины описанного эмоционального состояния. 

 
Упражнение 2. Ведущий называет слово и просит 

назвать противоположное слово: 
– высокий-низкий; 
– маленький-большой; 
– твердый-мягкий; 
– широкий-узкий; 
– добрый-злой и т.п. 
 
Упражнение 3. Детям раздаются листы с изобра-

женными эмоциями. Каждый ребенок должен правильно 
назвать эмоцию и противоположную ей. После этого веду-
щий просит изобразить эмоции, которые они назвали. 

 
Упражнение 4. Детям раздается пластилин с 

заданием вылепить разнообразные фигуры (по желанию), 
отличающиеся размерами. Далее проводится работа по 
формированию сравнительных степеней прилагательных, 
наречий: «маленький, чуть больше, чем…, большой и т.п.»: 

– покажи мне фигуру, которая больше этой; 
– покажи мне фигуру, которая еще больше; 
– покажи мне самую маленькую фигуру и т.п. 
 



 30

Упражнение 5. «Зебра». Какие черты характера 
помогают тебе в жизни, а какие мешают? Как можно 
изменить те черты, которые мешают в определенных 
ситуациях? 

 
Упражнение 6 (релаксационное). 
 
Прощание. 
 
ЗАНЯТИЕ 7 
Цел ь  – формирование ребенком сложных речевых 

конструкций. 
 
Упражнение 1. Работа над собственным телом. 

Важна фиксация внимания на ощущениях полного расслаб-
ления или, напротив, полного напряжения. Этап проходит в 
положении лежа на спине. Проводится последовательная 
работа с отдельными мышечными комплексами: напряжение, 
затем полное расслабление отдельных частей тела в полной 
последовательности: 

– начиная от лица к плечам; 
– от головы к рукам; 
– от рук к туловищу; 
– затем к группам мышц рук и ног; 
– к группам мышц кистей рук и стоп. 
 
Упражнение 2. «Закончи предложение». Это мини-

соревнование. Дети выстраиваются в одну линию. Ведущий 
задает вопросы. Кто больше всех дал правильные ответы, 
тому выдается приз: 

– Перед тем как прийти домой… 
– Перед тем как идти гулять, я… 
– Дети стояли по росту в ряду, последним стоял 

самый высокий. Первым стоял… 
– Вместо того, чтобы надеть сапоги, я… 



 31

Упражнение 3. «Ответь на вопросы». Продолжение 
мини-соревнования: 

– Что длиннее: час или сутки? 
–Что короче: день или секунда? 
– Что длится меньше: перемена или урок? 
– Какое время года бывает перед осенью? 
– Какой день недели бывает перед средой? 
– После какого дня недели наступает пятница? 
– Какой месяц является первым месяцем зимы? 
– Какой месяц является последним месяцем зимы? 
 
Упражнение 4. Придумывание сказки (рассказа). 

Ребята выбирают основную тему. Садятся в кружок и по 
очереди, держа в руках волшебную палочку, сочиняют 
историю. 

 
Упражнение 5. «Медвежата сидят в берлоге». 

Подул холодный северный ветер и пробрался сквозь щелки в 
берлогу. Медвежата замерзли. Они сплелись в маленькие 
клубочки – греются. Стало жарко – медвежата развернулись. 

Повторить игру 2–3 раза. 
 
Упражнение 6. Написать мини-сочинение:  
– «Я умею…»; 
– «Я хочу…»; 
– «Я добьюсь…». 
 
Прощание. Дети придумывают каждому партнеру по 

группе одно пожелание на будущее. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Ведущим направлением в системе психолого-педагоги-

ческой коррекции детей с аутизмом является формирование 
их коммуникативных навыков. В специальной литературе 
методы и приемы коррекции коммуникативных нарушений, 
чаще всего, описываются неполно, фрагментарно. В ряде 
случаев, методики, предложенные авторами, рассчитаны на 
проведение коррекционной работы только с отдельными ка-
тегориями аутичных детей или направлены на формирование 
ограниченной группы коммуникативных навыков. Трудно 
найти полное описание системы психолого-педагогической 
коррекции с детально разработанными практическими реко-
мендациями. Часто внимание уделяется не столько формиро-
ванию коммуникативных навыков, сколько развитию речи в 
целом. В связи с этим у специалистов, обучающих аутичных 
детей, и у родителей этих детей часто возникает вопрос о со-
держании, направлениях, организационных формах и прие-
мах коррекционной работы по формированию коммуника-
тивных навыков. 

Система психолого-педагогической коррекции по обу-
чению навыкам коммуникации включает следующие на-
правления [11]: 

I.   Формирование базовых коммуникативных функций; 
II.  Формирование социоэмоциональных навыков; 
III. Формирование диалоговых навыков. 
Далее эти направления будут рассмотрены подробно. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ,  
ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
 
 

I. Формирование базовых коммуникативных функ-
ций: 
− умения выражать просьбы/требования с использованием 

вербальных и невербальных средств коммуникации; 
− социальной ответной реакции: реакции на имя, умения 

выразить отказ, ответить на приветствие, дать утверди-
тельный ответ, согласиться, отвечать на личные вопросы 
и комментарии других людей; 

− навыков комментирования и сообщения информации: 
умения дать комментарий в ответ на неожиданное собы-
тие, называть окружающие предметы, близких людей, 
персонажей из детских книг, мультфильмов; умения ис-
пользовать притяжательное местоимение «мой» для обо-
значения собственности, описывать действия, местона-
хождение, свойства и качества объектов, а также более 
сложные навыки – описание прошедших и будущих со-
бытий; 

− навыка запроса информации: умения привлечь внимание 
другого человека, задавать вопросы с целью получения 
интересующей информации. 

II. Формирование социоэмоциональных навыков: 
− навыков адекватного выражения эмоций и сообщения о 

своих чувствах с использованием вербальных и невер-
бальных средств коммуникации; 
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− навыков социального поведения: умения проявить вежли-
вость, поделиться чем-либо, выразить чувство привязан-
ности, оказать помощь другим людям, утешить их, когда 
они расстроены и т.д.; 

III. Формирование диалоговых навыков: 
− вербальных диалоговых навыков: умения инициировать и 

завершить диалог стандартной фразой; разъяснить ситуа-
цию или проявить настойчивость, повторяя сообщение; 
поддержать разговор:  
• делясь информацией с собеседником;  
• организованный собеседником;  
• при помощи обратной связи;  
• на разные темы; 

− невербальных диалоговых навыков: умения разговари-
вать, повернувшись лицом к собеседнику; соблюдать дис-
танцию по отношению к говорящему; регулировать гром-
кость голоса в зависимости от окружающей обстановки; 
ждать подтверждения слушающего перед тем, как про-
должить сообщение. 

 
С целью проведения психолого-педагогической кор-

рекции по выделенным направлениям используются разно-
образные методы: 

– бихевиористские методы: 
• метод «сопровождающего обучения» – использование по-

вседневных естественно возникающих ситуаций в про-
цессе обучения, осуществляющегося с учетом личных ин-
тересов и потребностей ребенка (E.G. Carr); 

• использование системы подкреплений (O.I. Lovaas); 
• использование альтернативных коммуникативных сис-

тем; 
– социальные игры (имитационные игры, игры с пере-

ходом ходов, хороводные игры, игры перед зеркалом, роле-
вые игры); 
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– упражнения (вербальная имитация, комментирование 
изображений на картинках); 

– проведение индивидуальных бесед на доступном для 
ребенка уровне; 

– чтение (цитирование) по ролям; 
– индивидуальные формы работы с родителями; 
 
Психолого-педагогическая коррекция по формирова-

нию коммуникативных навыков осуществляется на основе 
следующих принципов, разработанных в общей педагогике, 
дефектологии и специальной психологии: 
− комплексного воздействия; 
− систематичности; 
− наглядности; 
− дифференцированного подхода к обучению; 
− индивидуального подхода; 
− связи речи с другими сторонами психического развития. 

Остановимся на каждом принципе подробнее. 
Принцип комплексного воздействия предполагает 

участие, взаимодействие и сотрудничество в процессе педа-
гогической коррекции всех специалистов, работающих с ре-
бенком, и его родителей. При соблюдении данного условия 
эффективность коррекционной работы значительно возрас-
тает. Известно, что у детей с аутизмом отмечаются значи-
тельные трудности переноса формирующихся умений и на-
выков из одной социальной ситуации в другую [5]. Напри-
мер, ребенок может использовать определенный коммуника-
тивный навык на занятиях, при взаимодействии со специали-
стом, но не способен самостоятельно осуществить его пере-
нос в условия повседневной жизни. Включение в процесс 
психолого-педагогической коррекции максимального коли-
чества участников позволяет в значительной мере преодо-
леть эти трудности, облегчить перенос коммуникативного 
навыка в условия повседневной жизни и закрепить его. При 
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этом воздействие на ребенка должно быть согласовано и 
синхронизировано, что достигается исключительно путем 
тесного взаимодействия и сотрудничества родителей ребен-
ка, дефектолога, психолога, логопеда и т.д. 

Принцип систематичности указывает на необходи-
мость систематического обучения и постоянной практики 
при развитии коммуникации. Одна из основных проблем ау-
тичных детей состоит в том, что они не способны самостоя-
тельно усвоить коммуникативные навыки, необходимые для 
повседневной жизни. Целенаправленное, систематическое 
обучение способствует преодолению данной проблемы. 
Процесс коррекционной работы должен быть упорядочен и 
последователен. Сначала осуществляется формирование 
наиболее простых навыков, затем более сложных. Например, 
нет смысла обучать ребенка умению задавать вопросы с це-
лью получения интересующей информации, если он не спо-
собен выражать просьбы, привлекать внимание собеседника 
и т.д.; или не стоит формировать сложное умение поддер-
жать диалог, если ребенок не способен отвечать на отдель-
ные вопросы взрослого.  

Принцип наглядности раскрывает необходимость ис-
пользования дополнительной визуальной поддержки, оказы-
вающей существенную помощь при обучении аутичных де-
тей коммуникативным навыкам. Известно, что у детей с ау-
тизмом отмечаются трудности с усвоением символических, 
знаковых систем [3]. В частности, проявляются недостатки в 
понимании значения речевых единиц коммуникации. В связи 
с этим затруднено использование речи с целью выражения 
определенных коммуникативных функций. Данную пробле-
му можно преодолеть, используя дополнительную визуаль-
ную поддержку: различные предметы, пиктограммы, картин-
ки с изображением различных предметов, явлений и собы-
тий.  

Приведем пример: ребенок хочет яблоко, но затрудня-
ется попросить об этом. В этом случае он может выразить 
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просьбу, указывая на пиктограмму с изображением яблока. 
Таким образом, окружающие смогут понять ребенка, подска-
зать необходимые слова (например: «Дай яблоко») и осуще-
ствить желаемое. Также необходимо использовать визуаль-
ную поддержку при работе с детьми с более высоким уров-
нем развития. Например, формируя умение описывать про-
шедшие события, можно разложить перед ребенком фото-
графии с изображением событий прошедшего дня и спро-
сить: «Что ты сегодня делал?». В этом случае ему будет зна-
чительно легче ответить на вопрос. Таким образом, исполь-
зование визуальной поддержки необходимо на всех этапах 
коррекционной работы. 

Принцип дифференцированного подхода указывает на 
необходимость подбора методов, приемов и форм организа-
ции педагогической коррекции в зависимости от уровня 
сформированности коммуникативных навыков аутичного 
ребенка. Для соблюдения данного принципа необходимо оп-
ределить уровень сформированности коммуникативных на-
выков ребенка, что возможно лишь при использовании диаг-
ностических, оценочных методик. Для детей различного 
уровня содержание коррекционной работы будет отличаться. 
Например, детей с низким уровнем сформированности ком-
муникативных навыков обучают умениям откликаться на 
свое имя, отвечать на приветствия и т.д.; у детей среднего 
уровня формируют умение отвечать на простые вопросы 
(«Кто это?», «Что делает?»); детей высокого уровня обучают 
отвечать на сложные вопросы («Что ты будешь делать?», 
«Что ты делал?»). 

Принцип связи речи с другими сторонами психиче-
ского развития раскрывает зависимость формирования речи 
от состояния других психических процессов. Данный прин-
цип указывает на необходимость выявления и воздействия на 
те факторы, которые прямо или косвенно препятствуют эф-
фективному развитию речевой коммуникации. Так, напри-
мер, эмоциональные нарушения, недостатки произвольного 
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внимания, слухового восприятия, познавательной деятельно-
сти и т.п. могут препятствовать формированию навыков вер-
бальной коммуникации. В этом случае необходимо парал-
лельное воздействие на все указанные области психического 
развития, что окажет позитивное влияние на формирование 
речевой коммуникации.  

Принцип индивидуального подхода предполагает не-
обходимость учета индивидуальных особенностей, потреб-
ностей и интересов детей с детским аутизмом в процессе пе-
дагогической коррекции, направленной на формирование их 
коммуникативных навыков. Например, в зависимости от 
уровня речевого, когнитивного развития, имитационных, мо-
торных навыков, особенностей восприятия аутичного ребен-
ка осуществляется выбор коммуникативной системы, с по-
мощью которой происходит обучение различным коммуни-
кативным навыкам и т.д. 

 
В процессе проведения психолого-педагогической кор-

рекции необходимо соблюдать ряд условий, оказывающих 
существенное влияние на решение данной проблемы.  

Одним из наиболее важных условий является учет 
личных интересов и потребностей ребенка. Ряд исследо-
ваний показал, что несформированность коммуникативных 
навыков у детей с аутизмом во многом связана с отсутствием 
или недостатком у них внутренней коммуникативной моти-
вации [6]. В связи с этим возникает необходимость внешнего 
стимулирования коммуникативной активности. Это достига-
ется путем включения в процесс психолого-педагогиче-ской 
коррекции различных предметов, разнообразных видов дея-
тельности, а также тем разговора, интересных для ребенка. 
Например, обучая ребенка умению выражать просьбы, необ-
ходимо использовать его любимые продукты питания, иг-
рушки; формировать умение отвечать на вопросы и коммен-
тировать изображения на картинках целесообразно при по-
мощи любимой книги ребенка. В этом случае он будет отве-
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чать с большим желанием, а эффективность формирования 
коммуникативных навыков значительно возрастет. При обу-
чении умению поддержать диалог также лучше использовать 
интересные для ребенка темы разговора. В случае, если тема 
навязана ребенку, скорее всего, произойдет уход от взаимо-
действия. 

Большое значение в процессе коррекционной работы 
имеет использование подсказок. Часто в процессе общения с 
аутичным ребенком мы сталкиваемся с ситуацией, когда он 
настроен на взаимодействие, но не знает, как привлечь вни-
мание собеседника, попросить его о помощи, поиграть в лю-
бимую игру и т.д. В этом случае ребенку нужно подсказать 
слова, подходящие в данной ситуации: «Помоги!», «Давай 
играть!» и т.д. В ряде случаев, ребенок, наоборот, не настро-
ен на взаимодействие и не способен адекватно выразить от-
каз, тогда он начинает кричать или демонстрирует другие 
формы дезадаптивного поведения, вместо того чтобы сказать 
«не хочу», «нет». В таких ситуациях ему требуется помощь в 
виде вербальных подсказок. 

Еще одним важным условием является подкрепление 
коммуникативных высказываний. Исследования показы-
вают, что подкрепление любых, даже очень слабых комму-
никативных попыток приводит к усилению мотивации [7]; 
это способствует увеличению количества, а следовательно, и 
качества коммуникативных высказываний. Подкрепление 
может быть двух видов: искусственное и естественное. 

В качестве искусственного подкрепления может слу-
жить использование конфет M&M’s, леденцов, изюма, чип-
сов и т.д. с целью поощрения правильного ответа. Приведем 
пример: педагог показывает ребенку картинку с изображени-
ем какого-либо предмета и спрашивает «Что это?»; ребенок 
отвечает: «Это шкаф»; взрослый – «Правильно», дает ребен-
ку конфету. Данный пример ярко иллюстрирует, что искус-
ственное подкрепление (в данном случае конфета) не связано 
непосредственно с ситуацией общения, не включено в прак-
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тическую деятельность. Такое подкрепление чаще всего ис-
пользуется при выполнении структурированных упражнений 
и учебных заданий, направленных на формирование и закре-
пление коммуникативных навыков детей с аутизмом. Многие 
бихевиористские программы, разработанные зарубежными 
исследователями, базируются на использовании этого вида 
подкрепления [8].  

Естественное подкрепление, напротив, напрямую свя-
зано с контекстом взаимодействия и вплетено в совместную 
деятельность ребенка и взрослого. Примером может служить 
игра с использованием карточек лото: педагог показывает 
карточку и спрашивает «Что это?»; если ребенок отвечает 
правильно, тогда в качестве вознаграждения взрослый отдает 
ему карточку, которую ребенок кладет на соответствующую 
клетку. В данном случае в качестве подкрепления выступает 
сама карточка, включенная в практическую деятельность. 
Современные исследователи подчеркивают, что использова-
ние «естественного подкрепления» наилучшим образом 
способствует закреплению коммуникативных навыков [6]. 

Важнейшим условием является использование повсе-
дневных, естественно возникающих ситуаций в системе 
коррекционной работы. Исследования предыдущих лет пока-
зали, что формирование коммуникативных навыков у детей с 
аутизмом недостаточно эффективно, если процесс обучения 
основан на выполнении жестко структурированных упраж-
нений и заданий и протекает исключительно в рамках тера-
певтических занятий [9]. В этом случае формирующиеся на-
выки оказываются нефункциональными, изолированными от 
ежедневно возникающих социальных ситуаций и не исполь-
зуются детьми в условиях повседневной жизни. Для решения 
этих проблем зарубежными исследователями был разработан 
метод «сопровождающего обучения», который основан на 
использовании естественно возникающих ситуаций, эпизо-
дов с целью формирования коммуникативных навыков [4]. В 
процессе коррекционной работы необходимо комбинировать 
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выполнение учебных заданий и упражнений с использовани-
ем повседневных ситуаций. Это позволяет ребенку осущест-
вить перенос формирующихся коммуникативных навыков в 
различные социальные контексты.  

Для реализации данного условия взрослый, находя-
щийся с ребенком, должен рассматривать каждую ситуацию 
как потенциальную возможность для построения коммуни-
кативного взаимодействия. Это требует предельной внима-
тельности по отношению к поведению и эмоциональным ре-
акциям ребенка. Если взрослый заметил, что ребенок заинте-
ресован чем-либо или готов к взаимодействию, он должен 
найти возможность для налаживания коммуникативного 
процесса. Приведем несколько примеров: 

1. Вы видите, что ребенок хочет достать мячик, ко-
торый лежит на шкафу, но не может дотянуться. 

В этом случае проявите заинтересованность по отно-
шению к данной ситуации, наблюдая за ребенком и искренне 
улыбаясь так, чтобы у него возникло желание обратиться к 
вам. Когда ребенок обратил на вас внимание, протяните руки 
в сторону мячика, демонстрируя готовность достать его, и 
продолжайте смотреть на ребенка. Если он затрудняется вы-
разить просьбу, дайте подсказку: «Дай мячик», «Достань мя-
чик» и т.д. Когда ребенок повторит за вами, сразу же выпол-
ните его просьбу. 

2. Вы видите, что ребенок с интересом наблюдает за 
игрой собак. 

Проявите заинтересованность в этой ситуации: встань-
те или присядьте на корточки рядом с ребенком, также пона-
блюдайте за игрой собак и прокомментируйте ситуацию: 
«Собаки играют». Вероятно, что ребенок повторит за вами. 
Тогда посмотрите на него с одобрением, и слегка кивните, 
подкрепляя его ответную реакцию. В случае если этого не 
произошло, продолжайте использовать подобную стратегию 
поведения. Ваше внимание и уважение к интересам ребенка 
приведут к тому, что у него возникнет желание повторить 
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ваше высказывание. Со временем ребенок сможет самостоя-
тельно комментировать окружающие ситуации, делясь с ва-
ми своими интересами.  

3. Вы видите, что ребенок пытается найти свои бо-
тинки, чтобы пойти гулять. 

Понаблюдайте за ребенком, проявляя внимание к его 
проблеме. Когда он посмотрит на Вас, подскажите ему необ-
ходимые слова, например: «Где ботинки?». Когда ребенок 
повторил, сразу же достаньте их или покажите ребенку, где 
они, подкрепляя его коммуникативное высказывание. (Опи-
санные нами примеры используются в работе с детьми с раз-
личным уровнем коммуникативного, социального и когни-
тивного развития). 

Конечно, аналогичные ситуации можно моделировать 
искусственно. 

Приведенные нами примеры дают представление о том, 
что использование повседневных, естественно возникающих 
ситуаций осуществляется с учетом потребностей и интересов 
ребенка. Важно то, что в подобных ситуациях происходит 
естественное подкрепление коммуникативных высказыва-
ний ребенка; в данном случае в качестве вознаграждения вы-
ступает результат речевого высказывания ребенка – выпол-
нение его желания, намерения, непосредственно связанного с 
данной ситуацией. Это позволяет ребенку понять, что произ-
несенная фраза приводит к определенному результату; что с 
помощью речевого высказывания можно повлиять на пове-
дение других людей, что способствует решению создавшейся 
ситуации. 

 
Формирование коммуникативных навыков осуществля-

ется в ходе совместной деятельности: коммуникативно-
речевой, предметной, игровой, конструктивной, изобрази-
тельной, учебной. Обучение проходит в основном в индиви-
дуальной форме. Закрепление конкретного коммуникативно-
го навыка в малой группе осуществляется только тогда, ко-
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гда ребенок способен самостоятельно использовать его при 
взаимодействии со взрослыми. 

Переход от индивидуальной к подгрупповой форме ра-
боты осуществляется по следующей схеме: 

1) формирование коммуникативного навыка в паре: ре-
бенок – дефектолог; 

2) закрепление коммуникативного навыка в паре с дру-
гими специалистами, работающими с ребенком (логопедом, 
психологом), и родителями; 

3) закрепление коммуникативного навыка в малой 
группе при участии учителей-дефектологов, логопедов, пси-
хологов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ КОММУНИКАЦИИ 
 

Описанные направления, методы, условия и формы ор-
ганизации коррекционной работы составляют основу про-
граммы формирования коммуникативных навыков у детей с 
аутизмом. Рассмотрим наиболее эффективные приемы и спо-
собы формирования навыков коммуникации, представлен-
ные в виде практических упражнений, заданий и игровых си-
туаций. 

 
Просьба о повторении действия 
Цель: формирование умения попросить повторения 

действия, добавки. 
Стимульный материал: юла. 
Ход занятия:  
Поиграйте с ребенком в юлу. Каждый раз, перед тем 

как завести юлу, произнесите «еще», либо «заведи еще». Ко-
гда ребенок привык к ходу игры, положите свою руку на 
ручку юлы, но не заводите ее. Смотрите на ребенка и ждите, 
когда он попросит повторить действие. Если ребенок затруд-
няется самостоятельно выразить просьбу о повторении игро-
вого действия, дайте ему подсказку. Когда ребенок произнёс 
«еще», сразу же выполните его просьбу, поощряя высказы-
вание. Повторите данную игру несколько раз, уменьшая ко-
личество подсказок. Для автоматизации данного навыка ис-
пользуйте большое количество аналогичных ситуаций.  
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Требование предмета/игрушки 
Цель: формирование умения попросить предмет/иг-

рушку. 
Стимульный материал: шарик (любой интересующий 

ребенка предмет). 
Ход занятия: 
Надуйте шарик и держите его в руках, не передавая ре-

бенку. Смотрите на него и ждите, когда он выразит просьбу. 
Если ребенок затрудняется, дайте ему подсказку: «дай ша-
рик», «кидай шарик». Когда ребенок выразил просьбу, сразу 
же отдайте шарик, поощряя его коммуникативное высказы-
вание. Повторяйте аналогичное упражнение большое коли-
чество раз с различными предметами, уменьшая количество 
подсказок. 

 
Просьба о помощи 
Цель: формирование умения попросить о помощи. 
Стимульный материал: банка с конфетами. 
Ход занятия: 
Дайте ребенку плотно закрытую банку с его любимыми 

конфетами. Когда ребенок сделал несколько неудачных по-
пыток самостоятельно открыть банку, протяните руки ладо-
нями вверх так, чтобы ребенок передал вам коробку, и дайте 
ему подсказку: «помоги», «помоги открыть». Когда ребенок 
выразит просьбу, сразу же откройте ее и отдайте обратно. 
Повторяйте аналогичные упражнения много раз, уменьшая 
подсказки. 

 
Ответ на приветствия других людей 
Цель: формирование умения выразить приветствие. 
Стимульный материал: отсутствует. 
Ход занятий:  
Каждый раз перед началом занятия приветливо здоро-

вайтесь с ребенком, называя его по имени (например, 
«Здравствуй, Егор», «Привет, Егор»), и протягивайте ему ру-
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ку для рукопожатия или поднимайте ее вверх так, чтобы ла-
донь была обращена в сторону ребенка (для хлопка). Если он 
не реагирует либо повторяет за Вами, подскажите ему: 
«Здравствуйте, (имя педагога)». Здоровайтесь с ребенком 
при каждой встрече, сокращая подсказку. 

При проведении занятий в подгруппе помогите детям 
взяться за руки и образовать круг. Веселым голосом нараспев 
произнесите «здра-вствуй-те» и подождите их реакции. Если 
дети не отвечают, подскажите – начните произносить при-
ветствие и дайте им возможность завершить его: «Здра-…- 
вствуй-те». Продолжайте это упражнение каждое занятие. 

 
Отказ от предложенного предмета/деятельности 
Цель: формирование умения выразить отказ. 
Стимульный материал: любой предмет, вид деятель-

ности, вызывающий негативную реакцию ребенка. 
Ход занятия:  
Предложите ребенку тот вид деятельности (предмет), к 

которому он относится отрицательно. Например, покажите 
на коробку с кубиками или на пиктограмму с изображением 
кубиков и предложите, называя ребенка по имени: «…давай 
поиграем в кубики». Если ребенок затрудняется выразить 
отказ адекватным способом (например, молчит или проявля-
ет вспышку дезадаптивного поведения), дайте ему подсказ-
ку: «нет», «не хочу», «не хочу играть в кубики» и т.д. Усили-
вайте значение высказывания с помощью интонации недо-
вольства, жестов (отрицательного покачивания головой). Ко-
гда ребенок выразит отказ, сразу же уберите кубики, возна-
граждая коммуникативное высказывание. Повторяйте анало-
гичные упражнения много раз, пока ребенок не сможет само-
стоятельно выражать отказ адекватным способом. 
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Выражение согласия 
Цель: формирование умения выразить согласие. 
Стимульный материал: качели (любимая игра ребен-

ка). 
Ход занятий: 
Вместе с ребенком подойдите к качелям и понаблюдай-

те за его реакцией. Если вы видите, что он хочет покачаться 
на качелях, тогда спросите, называя его по имени: «…ты хо-
чешь покачаться на качелях?». Если ребенок затрудняется 
ответить на ваш вопрос, тогда дайте ему подсказку: кивните 
головой и скажите: «Да», «Да, хочу», «Да, я хочу покачать-
ся» и т.д. Когда ребенок повторит ваше высказывание и жест, 
помогите ему залезть на качели и покачайте его. Повторяйте 
аналогичные упражнения много раз, сокращая подсказки, до 
тех пор, пока ребенок не сможет самостоятельно выразить 
согласие. 

 
Комментарии в ответ на неожиданное событие 
Цель: формирование умения дать комментарий в ответ 

на неожиданное событие. 
Стимульный материал: воздушный шарик, игрушеч-

ная чашка с водой. 
Ход занятий: 
В процессе совместной игры с ребенком, незаметно 

проколите шарик, либо опрокиньте игрушечную чашку с во-
дой или спровоцируйте любое другое неожиданное событие. 
Когда шарик лопнет либо разольется вода из чашки, слегка 
отскочите назад и произнесите «Ой!». Постарайтесь сделать 
так, чтобы ребенок имитировал ваши действия и высказыва-
ния. Периодически провоцируйте аналогичные ситуации, 
(например, уроните пакет) до тех пор, пока ребенок не смо-
жет самостоятельно давать комментарий в ответ на неожи-
данное событие. 
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Умение называть различных персонажей из книг, 
мультфильмов 

Цель: формирование умения называть различных пер-
сонажей. 

Стимульный материал: телевизор, видеомагнитофон, 
видеокассеты с любимыми мультфильмами, детские книги. 

Ход занятий: 
Включите ребенку его любимый мультфильм про Вин-

ни Пуха, записанный на видеопленку. Каждый раз, когда на 
экране появится очередной персонаж, нажмите на кнопку 
«пауза» и назовите его (например: «кролик», «ослик Иа-Иа»). 
Когда ребенок понял принцип ваших действий, в очередной 
раз нажмите на «паузу» и посмотрите на ребенка, ожидая от-
вета либо задавая вопрос «Кто это?» Если он самостоятельно 
не отвечает на вопрос, тогда дайте подсказку. Как только ре-
бенок ответил, продолжите просмотр мультфильма. Продол-
жайте проводить игру до тех пор, пока ребенок не сможет 
сам называть персонажей, изображенных на экране.  

Для формирования данного навыка используйте сле-
дующие приемы:  
• называйте персонажей, изображенных на иллюстрациях 

любимых книг ребенка; 
• раскрашивайте и называйте любимых персонажей и т.д.; 

 
Определение принадлежности собственных вещей 
Цель: формирование умения определить принадлеж-

ность собственных вещей. 
Стимульный материал: рюкзак, личные вещи ребен-

ка – футболка, носки, игрушечная машина и т.д.  
Ход занятий: 
Разложите перед ребенком (на столе, на полу) несколь-

ко его личных вещей и попросите убрать их в рюк- 
зак. Протягивайте ребенку по очереди каждый предмет. Ка-
ждый раз, когда ребенок берет какую-либо вещь, коммен-
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тируйте от его имени, например: «Моя футболка», «Мои нос-
ки», «Моя машинка» и т.д. Когда ребенок повторит фразу, 
отдайте ему эту вещь. Постепенно сокращайте подсказки, 
давая ребенку возможность продолжить высказывание: на-
пример, «моя…» – «…шапка». Когда ребенок сможет само-
стоятельно комментировать, обозначая принадлежность соб-
ственных вещей, усложните задание. Возьмите очередной 
предмет и спросите «Чей мишка?». Если ребенок затрудняет-
ся ответить, подскажите ему: «Мой мишка» и т.д. Повторяй-
те упражнение до тех пор, пока ребенок не сможет самостоя-
тельно отвечать на ваш вопрос. 

 
Умение называть знакомых людей по имени 
Цель: формирование умения называть знакомых людей 

по имени. 
Стимульный материал: фотографии с изображением 

знакомых людей.  
Ход занятий: 
Разложите перед ребенком фотографии знакомых лю-

дей. Указывая на одну из них, задайте вопрос «Кто это?». 
Если ребенок не ответил либо повторил за вами вопрос, то-
гда дайте подсказку: «Это мама – Ирина» или «Это папа – 
Вова» и т.д. Многократно повторяйте аналогичное упражне-
ние до тех пор, пока ребенок не сможет называть знакомых 
людей самостоятельно. 

 
Комментирование действий, сообщение информа-

ции о действиях 
Цель: формирование умения комментировать действия, 

сообщать информацию о действиях. 
Стимульный материал: фломастеры, ножницы, бума-

га, бутылка с водой, пластилин, конструктор. 
Ход занятий: 
Выполняйте с ребенком различные интересные для не-

го действия, виды деятельности. Например, дайте ему бумагу 
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и фломастеры и предложите ему порисовать. Приостановите 
процесс рисования и прокомментируйте действие (от имени 
ребенка): «Я рисую». Когда ребенок повторил высказывание, 
похвалите его и продолжите рисовать.  

Каждый раз комментируйте различные действия с раз-
личными предметами: «Я режу (бумагу)», «Я пью», «Я леп-
лю», «Я играю в конструктор». Повторяйте подобную про-
цедуру много раз, сокращая подсказку. Например, произне-
сите: «Я …» и дайте ребенку время продолжить высказыва-
ние.  

Когда ребенок научился комментировать собственные 
действия самостоятельно, усложните процедуру. В очеред-
ной раз приостановите ход работы и спросите, обращаясь к 
ребенку по имени: «…что ты делаешь?». Если ребенок за-
трудняется ответить на вопрос, дайте ему подсказку: «Я иг-
раю в конструктор». Повторяйте аналогичные упражнения 
много раз, пока ребенок не научится отвечать на ваш вопрос. 

 
Последовательность формирования умения ком-

ментировать действия и сообщать информацию о дей-
ствиях: 
• комментирование собственных действий; 
• сообщение информации о собственных действиях; 
• комментирование действий окружающих людей, живот-

ных, предметов; 
• сообщение информации о действиях окружающих лю-

дей, животных, предметов; 
• комментирование действий, изображенных на картинках; 
• сообщение информации о действиях, изображенных на 

картинках. 
 
Умение описывать прошедшие события 
Цель: формирование умения описывать прошедшие 

события. 
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Стимульный материал: картинки, фотографии с изо-
бражением различных видов деятельности.  

Ход занятий:  
Каждый раз вместе с ребенком составляйте расписание 

занятия: раскладывайте картинки и фотографии с изображе-
нием различных видов деятельности в определенной после-
довательности. После завершения каждого вида деятельно-
сти (задания), ставьте отметку (галочку, крестик) напротив 
соответствующего пункта расписания и комментируйте от 
имени ребенка:  

– Я поиграл в мозаику. 
– Я посмотрел книгу. 
– Я порисовал и т.п. 
Следите за тем, чтобы ребенок повторял каждое ваше 

высказывание. 
Когда ребенок привыкнет к подобному ходу событий, 

усложните упражнение. После завершения очередного вида 
деятельности задайте ребенку вопрос, обращаясь к нему по 
имени: «…что ты сейчас (с)делал?». Если ребенок затрудня-
ется ответить, покажите ему на соответствующую фотогра-
фию и подскажите, например: «Я поиграл в…». Дайте ребен-
ку возможность завершить высказывание «…в мозаику». Ко-
гда он ответил, похвалите его и приступите к выполнению 
следующего задания. 

В конце каждого занятия еще раз обращайте внимание 
ребенка на расписание и спрашивайте: «Что ты сегодня де-
лал?». Если он затрудняется ответить, тогда подскажите ему, 
поочередно показывая на каждую фотографию. 

Повторяйте аналогичное упражнение большое коли-
чество раз, сокращая подсказки до тех пор, пока ребенок  
не сможет самостоятельно отвечать на вопрос «что ты 
(с)делал?». 
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Запрос информации о предмете (Что___?) 
Цель: формирование умения задавать вопрос о пред-

мете. 
Стимульный материал: коробка, мяч, игрушечная 

машинка, плюшевый мишка (любые интересующие ребенка 
предметы). 

Ход занятия: 
До начала занятия спрячьте в коробку интересную для 

ребенка игрушку (например, мяч). Привлеките внимание ре-
бенка к коробке – потрясите ее, демонстрируя, что внутри 
что-то есть. Если ребенок заинтересовался, подскажите ему: 
«Что в коробке?». Когда ребенок повторил вопрос, сразу же 
дайте ответ: «В коробке мяч» и опустите ее, чтобы ребенок 
мог увидеть и поиграть в него. Повторяйте аналогичное уп-
ражнение с другими предметами (игрушечной машинкой, 
плюшевым мишкой) до тех пор, пока ребенок не сможет са-
мостоятельно задавать вопрос. 

 
Запрос информации о местонахождении предмета 

(«Где___?») 
Цель: формирование умения задавать вопрос о место-

нахождении предмета. 
Стимульный материал: набор посуды (любимая иг-

рушка ребенка). 
Ход занятия:  
Перед началом занятия уберите любимую игрушку ре-

бенка с ее обычного места и спрячьте ее. Когда во время за-
нятия ребенок обнаружил, что игрушки нет, подскажите ему, 
как задать вопрос о местонахождении предмета: «Где посу-
да?». Когда ребенок повторит, сразу же покажите, где нахо-
дится посуда, отвечая на его вопрос, например: «Посуда на 
шкафу». Отдайте ребенку набор посуды. Повторяйте анало-
гичное упражнение много раз, пряча посуду в различные 
места так, чтобы ребенок не мог ее найти. Упражнение необ-
ходимо выполнять до тех пор, пока ребенок не сможет само-
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стоятельно задавать вопрос о местонахождении интересую-
щего его предмета. 

 
Умение задавать вопросы, связанные с понятием 

времени («Когда___?») 
Цель: формирование умения задавать вопрос «Ко-

гда___?». 
Стимульный материал: фотографии, отражающие 

распорядок дня ребенка. 
Ход занятия:  
Каждое утро вместе с ребенком составляйте расписание 

распорядка дня, используя фотографии с изображением раз-
личных видов деятельности, например: 
• Завтрак (ребенок ест). 
• Занятия (ребенок пишет в тетради). 
• Игра на компьютере (ребенок играет на компьютере). 
• Обед.  
• Прогулка (ребенок на улице) и т.д. 

Когда расписание составлено, по очереди показывайте 
на каждый пункт и задавайте вопрос от имени ребенка «Ко-
гда завтрак?». Когда ребенок повторил, ответьте на его во-
прос: «Завтрак в 9:00». Напротив данного пункта расписания 
напишите 9:00. Покажите ребенку следующую фотографию, 
и подождите, когда он задаст вопрос. Если он затрудняется, 
дайте подсказку: «Когда занятия?». Когда ребенок повторил, 
снова ответьте на вопрос. Повторяйте данное упражнение до 
тех пор, пока ребенок не научится самостоятельно задавать 
вопрос «Когда___?». 

Примечание: данное упражнение используется при ра-
боте с детьми, владеющими количественным счетом. 

 
Умение выразить радость 
Цель: формирование умений выразить радость, сооб-

щить о радости. 
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Стимульный материал: игрушечный вертолет (любые 
предметы, игра с которыми приносит ребенку радость). 

Ход занятий: 
Встаньте напротив ребенка примерно на расстоянии 

трех шагов и запустите в воздух его любимую игрушку – 
вертолет. Когда он взлетел, выразите радость с помощью со-
ответствующих высказываний, интонаций, мимики и жестов: 
например, улыбаясь, воскликните «Ура!» и похлопайте в ла-
доши. Когда вертолет приземлился, продолжайте выражать 
радость, так чтобы ребенок имел возможность имитировать 
ваши действия. Затем, глядя на ребенка, произнесите: «Весе-
ло!» Когда ребенок повторил ваше высказывание, продолжи-
те игру. Моделируйте аналогичные ситуации до тех пор, по-
ка ребенок не научится адекватно выражать собственные 
эмоции и сообщать о них. 

Для формирования данного умения используйте сле-
дующие приемы и методы: 
• Наблюдайте за ребенком в течение занятия, комментируя 

его эмоциональные состояния, например: «Мне весело», 
«Здорово», «Я рад». 

• Обращайте внимание ребенка и комментируйте эмоцио-
нальные состояния других людей, например: «Мама сме-
ётся, ей весело» и т.д. 

• Комментируйте эмоции людей, изображенных на фото-
графиях, рисунках, например: «Мальчик улыбается, ему 
весело». 

• Называйте эмоции, изображенные на пиктограммах. 
• Используйте имитационные игры перед зеркалом: ими-

тируйте вместе с ребенком эмоции при помощи мимики, 
жестов и комментируйте их: «Мне весело!» 

• Используйте хороводные игры: «Весело, весело встретим 
Новый год!» 
Когда ребенок сможет адекватно выражать эмоции и 

сообщать о них, тогда необходимо приступить к следующе-
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му этапу коррекционной работы – формированию понимания 
причин эмоций. 

 
Выражение удовольствия/недовольства 
Цель: формирование умения выразить удовольствие/ 

недовольство. 
Стимульный материал:  
Ход занятий: 
В процессе занятий предлагайте ребенку различные ви-

ды деятельности, которые вызывают у него чувство удоволь-
ствия. Например, спойте песню «Мы едем, едем, едем в да-
лекие края». Обратите внимание на реакцию ребенка. Если 
ему понравилось, тогда прокомментируйте это эмоциональ-
ное состояние: «нравится», «нравится петь», усиливая значе-
ние сказанного с помощью интонации, мимики, жестов. Сле-
дите за тем, чтобы ребенок повторил ваше высказывание, за-
тем продолжите игру. Повторяйте аналогичную процедуру 
много раз так, чтобы ребенок лучше осознал значение слова 
«нравится». 

Затем предлагайте ребенку различные виды деятельно-
сти, которые ему не нравятся. Например, положите перед 
ним на стол фломастеры и лист бумаги. Обратите внимание 
на реакцию ребенка. Если он выражает недовольство, про-
комментируйте его эмоциональное состояние: «не нравится», 
«не нравится рисовать», усиливая значение сказанного с по-
мощью интонации, мимики, жестов. Когда он повторит ком-
ментарий, сразу же уберите фломастеры и бумагу. Повторяй-
те аналогичное упражнение много раз. 

Когда у ребенка закрепилось понимание значения слов 
«нравится»/«не нравится», усложните упражнение. Возьмите 
несколько картинок (фотографий) с изображением любимых 
и нелюбимых видов деятельности ребенка. Разложите вместе 
с ребенком картинки в две соответствующие стопки. Ком-
ментируйте свои действия: «Мне нравится играть в мяч», 
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«Мне не нравится играть в кубики», «Мне нравится ездить на 
машине», «Мне не нравится купаться». 

Когда ребенок понял принцип выполнения упражнения, 
положите перед ним очередную картинку и подождите его 
реакции. Если он затрудняется, задайте ему наводящий во-
прос: «Тебе нравится качаться на качелях?» Когда ребенок 
ответит, помогите ему положить картинку в соответствую-
щую стопку. Выполняйте аналогичные упражнения до тех 
пор, пока ребенок не сможет самостоятельно сортировать 
картинки в зависимости от того, что ему нравится и не нра-
вится. 

 
Умение поддержать диалог, делясь информацией с 

собеседником 
Цель: формирование умения поддержать диалог, де-

лясь информацией с собеседником. 
Стимульный материал: конструктор, игрушечная со-

бака и бегемот. 
Ход занятия: 
Соберите на занятии вместе с ребенком домик из кон-

структора и поиграйте: положите туда игрушечных живот-
ных, как будто они там живут. Когда его мама (папа) зайдет в 
кабинет, дайте ребенку домик и попросите рассказать, что он 
сегодня сделал: «Расскажи маме, что ты сделал». Если ребе-
нок затрудняется, подскажите ему: «Мама, я сделал домик».  

Когда мама похвалит ребенка, попросите рассказать, 
кто живет в домике. Если ребенок затрудняется, подскажите: 
«В домике живет … собака и бегемот». 

В такой ситуации важно, чтобы мама (папа) исполняла 
роль «слушающего» собеседника, в то время как педагог вы-
ступал бы в роли ассистента, дающего ребенку подсказки. 

Проигрывайте аналогичные ситуации много раз до тех 
пор, пока ребенок не сможет самостоятельно делиться ин-
формацией. 
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Умение поддержать диалог, организованный собе-
седником 

Цель: формирование умения поддержать диалог, орга-
низованный собеседником. 

Стимульный материал: рабочий лист с напечатанным 
примером диалога. 

Ход занятия: 
Несколько раз вместе с ребенком прочтите диалог (по 

ролям), напечатанный на рабочем листе (либо написанный на 
доске) так, чтобы ребенок запомнил его. Затем уберите лист 
бумаги (либо сотрите с доски), повернитесь лицом к ребенку 
и задайте ему те же вопросы. Если он затрудняется ответить, 
давайте подсказки. Используйте мимику и жесты в процессе 
диалога. Ежедневно выполняйте аналогичные упражнения, 
придумывая новые диалоги и повторяя старые. 

Важно, чтобы содержание диалога соответствовало 
действительности. В связи с этим диалоги необходимо со-
ставлять индивидуально для каждого ребенка в отдельности.  

 
Примеры диалогов: 

 
А.В. (педагог): Здравствуй, Саша! 
Саша (ребенок): Здравствуйте, Артур Валерьевич! 
А.В.:   Как дела? 
Саша:   Хорошо. 
А.В.:   Что ты делал сегодня? 
Саша:   Я катался на машине. 
 
А.В.:   Привет! 
Саша:   Привет! 
А.В.:   Как тебя зовут? 
Саша:   Саша. 
А.В.:   Где ты живешь? 
Саша:   Я живу в городе Москве. 
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А.В.:   Привет, Саша! 
Саша:   Здравствуйте, Артур Валерьевич! 
А.В.:   Расскажи, что ты любишь есть? 
Саша:   Я люблю яблоки. 
А.В.:   А что ты любишь пить? 
Саша:   Я люблю пить сок. 

 
Умение задавать вопрос по теме разговора 
Цель: формирование умения задать вопрос по теме 

разговора. 
Стимульный материал: карточки с вопросительными 

словами «Кто?», «Что?», «Где?», «Когда?», «Зачем?». 
Ход занятия: 
Разложите на столе карточки с вопросительными сло-

вами. Сядьте вместе с ребенком за стол напротив друг друга. 
Предложите интересную для ребенка тему разговора, назы-
вая его по имени, например: «…давай поговорим на тему иг-
рушки». Затем попросите его задать вам вопросы по этой те-
ме: «Спроси у меня что-нибудь об игрушках». Если ребенок 
затрудняется, тогда покажите на первую карточку с вопро-
сом «Кто?» и подождите его реакции. Если ребенок снова не 
может задать вопрос, подскажите ему, например: «Кто игра-
ет в игрушки?» Сделайте так, чтобы он повторил ваш вопрос, 
и сразу же ответьте. Затем перейдите к другому вопросу. 

 
Примеры вопросов: 

• «Кто играет в игрушки?» 
• «Что такое игрушки?» 
• «Где покупают игрушки?» 
• «Когда мы поиграем с игрушками?» 
• «Зачем нужны игрушки?» 

Когда ребенок сможет самостоятельно задавать вопро-
сы, используя карточки, уберите их для того, чтобы он зада-
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вал вопрос без подсказки. Выполняйте упражнение до тех 
пор, пока ребенок не сможет самостоятельно задавать раз-
личные вопросы по теме разговора. 

 
Правила разговора 
Цель: формирование умения соблюдать правила соци-

ального поведения при разговоре. 
Стимульный материал: список «Правил разговора». 
Ход занятия: 
Положите список «Правил разговора» на стол перед 

ребенком и вместе прочитайте их. Если ребенок не умеет чи-
тать, попросите его повторять за вами. Приведем пример 
списка основных правил: 

 

   Правила разговора 
Я называю по имени человека, с которым говорю. 
Я поворачиваюсь лицом к человеку, с которым говорю. 
Я смотрю на человека, с которым говорю. 
Я стою рядом с человеком, с которым говорю. 
Я слушаю, что мне говорят. 
Выучите вместе с ребенком правила разговора и перио-

дически повторяйте их. 
 
Использование в процессе психолого-педагогической 

коррекции практических рекомендаций, представленных в 
данном пособии в виде упражнений, заданий и игровых си-
туаций, способствует эффективному преодолению коммуни-
кативных нарушений у детей с аутизмом при условии систе-
матического, последовательного и продолжительного обуче-
ния.  
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ности, развивает мышление, увеличивает коммуникативную компетенцию. 

Названия, употребляемые в данной публикации, как и содержащиеся в ней 
материалы, не являются выражением каких-либо мнений со стороны ЮНЕСКО по 
поводу юридического статуса каких-либо стран, территорий, городов или областей 
или их властей, а также в отношении определения государственных или администра-
тивных границ.  

Авторы несут полную ответственность за выбор и форму изложения фактов и 
мнений, содержащихся в данной книге, которые необязательно отражают точку зре-
ния ЮНЕСКО и не могут обязывать Организацию к чему-либо. 

 
© ЮНЕСКО, 2007 
© Кириллова Е.В, автор-составитель, 2007 
© Российский университет дружбы народов, Издательство, 2007 



 3

 
 
 
 

PHONEMIC REPRESENTATION  
PRE-REQUISITES FORMATION IN CHILDREN 

WITH NEUROLOGICAL DYSFUNCTIONS  
IN EARLY AGE  

 
Methodological Guidelines 

 
 

Under the editorship of T.V. Volosovets, E.N. Kutepova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Moscow  

Peoples’ Friendship University of Russia 
2007 

 



 4

 
 

Author:  
E.V. Kirillova, Candidate of Pedagogy, Associate Professor  

(Moscow State Regional University) 

Developed and published within the framework of UNESCO  
and Russian Federation Project «Support for the restoration  

and development of education system of the Chechen Republic» 

Under scientific guidance by T.V. Volosovets, Professor, Candidate  
of Pedagogy, and E.N. Kutepova, Associate Professor, Candidate of Pedagogy 

 
 

ISBN  978-5-209-02728-7 
 
The present book gives an overview of phonemic representations pre-requisites formation 

in children with neurological dysfunctions in early age when compensation abilities are high. The 
work on compensation abilities usage is, as follows: 

• localized perception of non-speech and speech sounds perception development; 
• orientative-trying reaction to a sound development; 
• development of sound signals range, speech intonation patterns and their memori-

zation; 
• memorization and recognition development in all types of memory (verbal, concep-

tion, locomotive, affective); 
• syllable, word, sentence analysis and synthesis skills development. 
Thus, assistance in pre-requisite phonemic representations development in children with 

neurological disorders decreases the lack of language abilities, develops thinking and improves 
communicative skills. 

The designations employed and the presentation of material throughout this publi-
cation do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO con-
cerning the legal status of any country, territory, city or area of its authorities, or the delimi-
tation of its frontiers or boundaries.  

Authors are responsible for the choice and the presentation of facts contained in this 
publication and for the opinions expressed therein, which are not necessarily those of 
UNESCO and do not commit the Organization. 

 
 
 
 
 

© UNESCO, 2007 
© E.V. Kirillova, author, 2007 
© Peoples’ Friendship University of Russia, Publishing House, 2007 



 5

Данное учебно-методическое пособие предназначено 
для широкого круга профессионалов – логопедов, дефекто-
логов, воспитателей, а также студентов дефектологических 
факультетов. Оно может быть использовано в специальных 
центрах и дошкольных учреждениях. Любое из приведенных 
занятий без особых усилий может быть воспроизведено и в 
домашних условиях. Представлены подробные конспекты 
системы занятий по формированию предпосылок фонемати-
ческих представлений у детей раннего возраста с неврологи-
ческой симптоматикой, даны рекомендации по использова-
нию занятий в повседневной жизни. Программа составлена 
таким образом, что представленные в ней занятия не только 
отвечают интересам и собственному опыту детей, но  и по-
буждают их к творчеству. 

Проявления неврологической симптоматики 

В последнее время отмечается увеличение количества 
детей с неврологическими нарушениями – минимальной  
мозговой дисфункцией, синдромами гипо- и гипервозбуди-
мости, гипертензионно-гидроцефальным и церебрастениче-
ским синдромом.  

При гиповозбудимости у детей прослеживается малая 
двигательная и психическая активность, вялость, пассив-
ность, низкая мотивация. При гипервозбудимости отмечается 
дефицит произвольного внимания, двигательная растормо-
женность и эмоциональная лабильность. Психоневрологиче-
ская симптоматика при гипертензионно-гидроцефальным 
синдроме проявляется в задержке психомоторного развития, 
нарушении режимов сна и бодрствования, двигательной рас-
торможенности, капризности. При минимальной мозговой 
дисфункции отмечается задержка сенсорно-моторного и ре-
чевого развития. 

При всем разнообразии неврологической симптоматики 
детям свойственно снижение психической активности, вни-
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мания, памяти, отмечается недостаточность целенаправлен-
ной деятельности. Кроме того, симптомы поражения нервной 
системы могут иметь регредиентный характер. Детям с нев-
рологической симптоматикой свойственны периодические 
кризы, проявляющиеся в приступах плача, рвотном рефлек-
се, беспокойном поведении, аффективно-респира-торных 
приступах. Даже при легком и доброкачественном течении 
без очаговых неврологических симптомов общий потенциал 
ребенка снижен. 

Нарушения нервно-психической сферы представляют 
интегративное выражение расстройств биологического и со-
циального созревания. В дальнейшем у детей с показателями 
дизонтогенеза наблюдаются отставания в психофизическом 
и речевом развитии. 

Общая соматическая ослабленность, замедленное раз-
витие локомоторных функций, задержка речевого развития, 
нарушения развития анализаторной деятельности и межана-
лизаторных ассоциаций определяют трудности формирова-
ния целостных представлений об окружающем и тормозят 
потребности ребенка в общении. 

Ранняя диагностика и коррекционная работа – один из 
важнейших факторов успешной адаптации ребенка с невро-
логической патологией к жизни, так как у него снижены 
предпосылки для развития речи. Изменения нервной реак-
тивности в критические периоды онтогенеза определяют ха-
рактер негативных симптомов в клинической картине психо-
речевых расстройств. Поэтому диагностика и ранняя ком-
плексная коррекционно-педагогическая помощь детям с нев-
рологической патологией должны быть поставлены на поток. 
В начале коррекционной помощи заложен значительный по-
тенциал по устранению отягощающих проявлений. 
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Нарушения фонематических представлений у детей  
с неврологическими нарушениями 

 
У детей с неврологической патологией в большинстве 

случаев отмечаются нарушения становления фонематиче-
ской системы. Эти расстройства проявляются в недостаточ-
ности слухоречевого ритма и нарушении динамического 
праксиса. Ребенок тяжело переключается с одного звука на 
другой, ему трудно сливать звуки, слоги, организовывать 
фразу (заметим, что ритм влияет на активизацию деятельно-
сти анализаторных систем, становление межанализаторных 
связей и развитие интегративной деятельности мозга). 

Низкий уровень фонематического восприятия, имею-
щего в своей основе неврологическую природу, с наиболь-
шей отчетливостью выражается в следующем: 
• дети нечетко различают на слух фонемы в собственной и 

чужой речи; 
• им свойственна недостаточность слухоречевого ритма и 

нарушение динамического праксиса;  
• они допускают многочисленные ошибки при передаче 

ритмического рисунка на уровне слова; 
• оказываются неподготовленными к элементарным фор-

мам звукового анализа и синтеза. 
Эти языковые операции формируются при условии раз-

вития механизмов интеллектуальной деятельности, познава-
тельной активности ребенка. Они же, в свою очередь, зависят 
от общего развития, в частности, состояния сенсомоторного 
развития слухового восприятия, артикуляционных возмож-
ностей ребенка, его возможностей усвоения общего абрисно-
го ритмико-интонационного звукового окружения. 

Нарушения фонематического восприятия встречаются у 
детей с неврологическими нарушениями в разных возрас-
тных группах, и, следовательно, не исчезают без специаль-
ных занятий. Это значительно осложняет весь процесс вос-
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питания и обучения в раннем дошкольном возрасте, на этапе 
подготовки к школе и в течение школьного обучения. 

Вопрос о значении фонематического слуха (фонологи-
ческого артикулирования) для развития всей речевой функ-
ции, которая является предпосылкой для овладения чтением 
и письмом, бесспорен. Не случайно у детей с несформиро-
ванными фонетико-фонематическими представлениями воз-
никают затруднения в овладении грамотой, и, придя в школу, 
они часто оказываются в числе неуспевающих. Специфич-
ность фонематического восприятия приводит к тому, что 
формирующиеся знания и навыки являются непрочными, по-
верхностными, фрагментарными, не связанными в единую 
систему. Это – «пассивный багаж», не обеспечивающий ос-
новы, на которой можно успешно строить дальнейшее обу-
чение. 

Так как несформированность фонематического воспри-
ятия у детей с неврологическими нарушениями представляет 
сложное многомодальное нарушение, проявляющееся на 
всех уровнях языка и речи (фонологическом, лексическом, 
грамматическом), то вследствие ослабленности социальной 
направленности для этих детей характерна и недостаточ-
ность коммуникативной компетенции. 

Нарушения фонематического восприятия нуждаются в 
специальных методах коррекционного воздействия с уточне-
нием их генеза. 

 
Организация работы по формированию предпосылок  

фонематических представлений 
 

Учитывая все вышесказанное, необходимо организовы-
вать работу по формированию предпосылок фонематических 
представлений с детьми с неврологической симптоматикой 
уже в раннем, сенситивном для развития компенсаторных 
возможностей возрасте по следующим направлениям: 
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• развитие способности локального восприятия неречевых 
и речевых звуков; 

• развитие ориентировочно-поисковой реакции на звук; 
• формирование широкого диапазона звуковых сигналов, 

интонационных характеристик речи с их фиксацией в 
памяти ребенка; 

• развитие процессов запоминания и узнавания во всех ви-
дах памяти (вербальной, образной, двигательной, аффек-
тивной); 

• формирование функций анализа и синтеза в ходе работы 
над слогом, словом, предложением. 
Методическое пособие по формированию предпосылок 

фонематических представлений разработано для детей 2-4 
лет с неврологическими нарушениями. Отличительной осо-
бенностью предлагаемых занятий является то, что в них в 
системе задана последовательность усвоения фонематиче-
ских представлений, позволяющих выходить за пределы не-
посредственного опыта ребенка, подготавливая его к усвое-
нию ритмико-интонационной стороны речи. Параллельно 
происходит формирование скоординированной работы ана-
лизаторов (речеслухового, речедвигательного, зрительного), 
обеспечивающих основу коммуникативной функции речи. 

Программа занятий по формированию фонематических 
представлений рассчитана на два учебных года и строится с 
учетом следующих дидактических принципов:  
• принцип комплексности: воздействие осуществляется 

на весь комплекс речевых и неречевых нарушений, в ра-
боте принимают участие логопед, воспитатель и родите-
ли;  

• принцип максимальной опоры на  различные анализа-
торы: формирование высших психических функций 
представляет сложный процесс организации функцио-
нальных систем – зрительной, кинестетической, двига-
тельной;  
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• принцип опоры на сохранные звенья нарушенной 
функции, так как опора на непострадавшие звенья дея-
тельности осуществляется на новых, компенсаторных 
началах;  

• принцип поэтапного формирования умственных дей-
ствий (по П.Я. Гальперину): работа над каждым типом 
задания проводится в определенной последовательности;  

• принцип учета зоны ближайшего развития (по Л.С. Вы-
готскому), т.е. учета того уровня, на котором выполнение 
задания возможно с дозированной помощью со стороны 
взрослого; 

• принцип усложнения материала, с постепенного вклю-
чения трудностей в коррекционную работу. 
В качестве специфических принципов для формирова-

ния фонематических представлений используются: 
• онтогенетический принцип: учитывается последова-

тельность формирования фонематических представлений 
в онтогенезе; 

• функционально-семантический принцип, так как имен-
но с его позиций обучения языку общность эмоциональ-
ных реакций партнеров выступает в роли ориентировки 
на коммуникативную ситуацию, а согласованность пред-
метных и речевых действий взрослого и ребенка – в роли 
комплексных познавательных и языковых ориентировок. 
Занятия проводятся индивидуально и (или) малыми 

подгруппами (2-3 ребенка) ежедневно. Продолжительность 
занятий устанавливается в зависимости от состояния ребенка 
и его готовности к сотрудничеству (от 10 до 40 мин.). В каж-
дое занятие включается широкий диапазон упражнений и 
игр, направленных на формирование предпосылок фонема-
тических представлений. Упражнение должно закончиться 
прежде, чем оно надоест ребенку. Своевременное переклю-
чение на другую деятельность можно осуществить при по-
мощи голосовых реакций, логических пауз и ударений, ин-
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тонационных конструкций. Посторонние раздражители на 
занятии должны быть сведены к минимуму. 

Каждое занятие состоит из трех частей: вводно-
мотивационной, операционно-исполнительной, оценочно-
рефлексивной. 

1. Вводно-мотивационная часть занятия (1-3 мин.) 
включает ритуал приветствия, установление и поддержание 
эмоционально-положительного контакта «взрослый–ребе-
нок», «родитель–ребенок». Инициатива приветствия принад-
лежит взрослому. Такое планирование содержания вводной 
части содействует созданию установок на позитивную ори-
ентацию на занятии и на совместную деятельность. 

2. Содержание операционно-исполнительной части 
занятия предусматривает реализацию установленного этапа 
программы обучения. Это определяет  используемые взрос-
лым (логопедом, воспитателем, родителями)  приемы рабо-
ты. 

3. Оценочно-рефлексивная часть занятия (2-5 мин.) 
представляет собой подведение итогов, оценивание деятель-
ности детей, рефлексирование происходящего на занятии. 

 
Закрепление материала в течение дня 

При использовании заданий следует отводить большую 
часть времени на отработку умения переносить приобретен-
ные навыки в бытовые ситуации.  

Когда и как это делать? Решение этих задач необходи-
мо осуществлять в ходе воспитательных занятий и на протя-
жении всего дня пребывания ребенка в дошкольном учреж-
дении. Дети вовлекаются в общение не только на специально 
организованных занятиях, но и в режимных моментах, на 
прогулке и т.д. 

Поясним это конкретным примером. На этапе органи-
зации ритмической структуры слова дидактической задачей 
логопеда будет формирование фонематического восприятия 
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лексических единиц, знакомство детей со схемой ритма. А на 
занятиях по изобразительной деятельности воспитатель 
учит детей воспроизводить ритмический рисунок («Капли 
дождя на окне»), развивая тем самым сенсомоторные компо-
ненты чувства ритма.  

На занятиях по конструированию детей учат выпол-
нять «дорожки» из мозаики двух цветов по схеме, обращая 
внимание на ритмичность чередования цвета.  

На музыкальном занятии дети учатся отображать оп-
ределенные качества движения (бегать – под быструю музы-
ку, идти – под медленную).  

Во время физкультурных занятий дети могут стро-
иться, образуя длинные и короткие ряды.  

Во время игр на свежем воздухе воспитатель предлага-
ет детям построить ряд «куличей» из песка, используя боль-
шие и маленькие формы, обращая внимание на системность 
чередования. Как мы видим, простор для работы специали-
стов достаточно широк. 

По каждому виду работы лучше использовать различ-
ные игры с постепенным усложнением и разнообразием на-
глядного материала. Например, если ребенок при работе над 
схемой ритма научился его отхлопывать, можно предложить 
ему отстукивание, нажим на фигуры, схемы ведущей рукой, 
пальцем, карандашом или палочкой. Если ребенок успешно 
освоил данный вид занятия, нужно предложить в качестве 
наглядного материала различные виды мозаик, счетные па-
лочки разных цветов, пуговицы, мелкие предметы, предмет-
ные картинки. 

В повседневной жизни предложенные игровые зада- 
ния – прекрасный способ развлечь ребенка в ситуации ожи-
дания, поездки в машине  или прогулки. 

Такой подход позволяет максимально скорректировать 
недостатки фонематического восприятия у детей с невроло-
гической патологией. 
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Задачи и приемы работы 

В методическом пособии по формированию предпосы-
лок фонематических представлений у детей раннего возраста 
с неврологической симптоматикой представлены разрабо-
танные нами и апробированные на практике задания. Озна-
комление с ними поможет специалистам не заниматься поис-
ком пособий и написанием планов работы, а посвятить время 
созданию новых форм работы. 

В первые годы (2-3 года) у детей с неврологической 
симптоматикой способность к слуховому восприятию сни-
жена, недостаточно сформирована реакция на звучание 
предметов и голосов. Ребенок затрудняется в различении не-
речевых звуков и звучания музыкальных инструментов, в 
выделении лепетной и полной формы слов из речевого пото-
ка. Особенно нарушено чувство ритма. Коррекционно-
педагогическая работа организуется по двум взаимосвязан-
ным разделам: 
1) развитие слухового внимания; 
2) развитие чувства ритма. 

Задачи первого раздела:  
• расширение рамок слухового восприятия;  
• развитие слуховых функций, направленности слухового 

внимания, памяти;  
• формирование основ слуховой дифференциации, регуля-

тивной функции речи, представлений о различной интен-
сивности неречевых и речевых звуков;  

• формирование способности дифференцировать нерече-
вые и речевые звуки. 
Приемы коррекционной работы: 

• привлечение внимания к звучащему предмету; 
• совершение действий в соответствии со звуковым сигна-

лом; 
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• определение местонахождения и направленности звука; 
знакомство с характером звучащих предметов; 

• различение звучания шумов и простейших музыкальных 
инструментов; 

• запоминание последовательности звучаний (шумов 
предметов), различение голосов; 

• реагирование на громкость звучания, узнавание и разли-
чение гласных звуков; 

• выделение слов из речевого потока, развитие подражания 
неречевым и речевым звукам; 

• различение и запоминание цепочки звукоподражаний. 
Задачи второго раздела:  

• формирование ритмико-интонационной стороны речи;  
• формирование ассоциативных связей на основе скоорди-

нированной работы анализаторов (речеслухового, рече-
двигательного, зрительного);  

• формирование ощущения предложения как лексической 
единицы, характеризующейся ритмико-интонационной 
законченностью; 

• знакомство с ритмико-интонационными характеристика-
ми гласных звуков;  

• развитие сенсомоторных компонентов чувства ритма. 
Приемы коррекционной работы: 

• воспроизведение ритма в движениях и играх, ходьба и 
маршировка под музыку; 

• двигательные упражнения с ритмичным звуковым сопро-
вождением; 

• ритмические упражнения для рук и ног; 
• воспроизведение заданного ритмического рисунка отсту-

киванием и отхлопыванием; 
• развитие действий двигательной и ритмико-интонацион-

ной активности; 
• знакомство с силой голоса и различной интенсивностью 

неречевых и речевых звуков; 
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• развитие речевых вокализаций, знакомство со схемой 
ритма; 

• соотнесение ритма со схематическим изображением, про-
извольное, ритмичное произнесение гласных звуков и 
звуковых цепочек; 

• дифференциация ритмических рисунков; 
• отображение определенных качеств движения; 
• ритмическое чередование объектов с опорой на зритель-

ное восприятие. 
Таким образом, формируя предпосылки фонематиче-

ских представлений, можно решать следующие проблемы: 
• уменьшить дефицит языковой способности; 
• развить мышление; 
• развить коммуникативную компетенцию ребенка. 

Совокупность рекомендованных задач должна побуж-
дать специалистов к дальнейшему творчеству. Представлен-
ные задания отвечают интересам и опыту детей раннего воз-
раста с неврологической симптоматикой. Отмеченные успе-
хи в коммуникативном и когнитивном развитии детей под-
тверждают правильность выбора и составления игровых за-
даний.  
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Содержание работы по формированию  
предпосылок фонематических представлений 

 
1-й год обучения 

 
Задачи: 

• Формирование регулятивной функции речи, т.е. умения 
управлять своим поведением на основе словесных инст-
рукций в деятельности. 

• Развитие системы межанализаторных связей как основы 
для формирования анализа неречевых и речевых звуков.  
Указания по организации занятий: 

• Помните о главной направленности проводимого заня-
тия. 

• Приготовьте необходимые игрушки, картинки, аксессуа-
ры, музыкальные инструменты. 

• Используйте различные формы поддержки ребенка – 
улыбку, поглаживание, обнимание. 

• Не оказывайте физическую помощь ребенку, у которого 
возникают трудности в повороте головы или в фиксации 
взгляда. 

• Заканчивайте задание прежде, чем оно надоест ребенку, 
своевременно переключив его на другую деятельность. 

 
Занятие № 1 

 
Цель: привлечение внимания ребенка к звучащему 

предмету (колокольчику). 
Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: на столе перед ребенком две коробки, в 

одной из которых находится колокольчик. Взрослый достает 
его из коробки, демонстрирует звучание, затем убирает и, 
переставив коробочки, предлагает малышу найти колоколь-
чик (выбрать нужную коробочку). 
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Варианты: использование погремушки, коробочки с 
мелкими предметами, трещотки. Увеличение количества ко-
робочек (ребенок выбирает из трех-четырех коробочек, где 
находится колокольчик или погремушка). 

 
Занятие № 2 

 
Цель: формирование ориентировочно-поисковой и 

эмоциональной реакции на звучание предметов (голосов 
ближайшего окружения). 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: взрослый побуждает ребенка найти звуча-

щую игрушку-пищалку в пространстве комнаты и просле-
дить взглядом за ее перемещением. Инициировать внимание 
можно с помощью стихотворных текстов: 

– Где же кукла наша? Найдем мы куклу Машу! 
 

Занятие № 3 
 
Цель: формирование умения различать звучание про-

стейших музыкальных инструментов, развитие слуховой па-
мяти. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: взрослый предлагает ребенку прослушать 

звучание двух музыкальных инструментов (звучащих игру-
шек). Каждое действие с ними он предваряет фразой: «Сна-
чала поиграю на дудочке, затем – на бубне», интонационное 
выделяя слова «сначала», «потом». 

Затем взрослый просит ребенка: 
 Ответить на вопрос или показать, какой музыкаль-

ный инструмент взрослый взял сначала (потом). 
 Воспроизвести звучание игрушек: – Поиграй, как я 

(ребенок повторяет действия взрослого со своим набором 
инструментов (игрушек). 
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Варианты:  
• Количество музыкальных инструментов (звучащих иг-

рушек) увеличивается от 3 до 5). 
• Действия с ними производятся за ширмой (без опоры на 

зрительное восприятие). 
• К уже знакомым звукам добавляется новый, который не-

обходимо выделить. 
• Взрослый предлагает ребенку соотнести предложенный 

план с произведенными действиями: «Сначала я поиграю 
на дудочке, затем – на барабане». Взрослый может нару-
шить план для того, чтобы активизировать внимание ре-
бенка. 

 
Занятие № 4 

 
Цель: определение направления звука. 
Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: два колокольчика находятся в комнате на 

расстоянии 1-1,5 метров друг от друга (в поле зрения ребен-
ка). Взрослый попеременно звенит колокольчиками, предла-
гая ребенку повернуться к звучащему предмету. Взрослый, 
произнося стихотворную фразу, сопровождает ее демонстра-
ционными действиями: 

– Где же, где же колокольчик? (показывает колоколь-
чик и прячет его в коробочку). 

– Нет-нет, нет-нет (покачивает головой, побуждая ре-
бенка к аналогичным действиям). 

– Где же, где же колокольчик? (вынимает колокольчик 
из другой коробочки). 

– Вот-вот, вот-вот (звонит в колокольчик, побуждая 
малыша к аналогичным действиям рукой). 

Варианты: использование погремушки, коробочки с 
мелкими предметами, трещотки. Постепенное увеличение 
расстояния между предметами. 
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Занятие № 5 
 
Цель: определение места звучащего предмета, развитие 

направленности слухового внимания. 
Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: взрослый просит ребенка закрыть глаза, 

тихо встает в стороне от него (справа, слева, впереди, сзади) 
и звенит в колокольчик. Ребенок, не открывая глаза, рукой 
указывает, откуда доносится звук, и поворачивается лицом в 
этом направлении. 

 
Занятие № 6 

 
Цель: формирование тонких звуковых дифференциро-

вок. 
Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: перед ребенком на столе расположены в 

ряд музыкальные инструменты и звучащие предметы – бара-
бан, колокольчик, погремушка и звучащая коробочка. Взрос-
лый знакомит ребенка с их звучанием. Аналогичный набор 
предметов находится за ширмой. Далее, взрослый, демонст-
рируя звучание барабана за ширмой, предлагает ребенку вы-
брать  из предметов, находящихся перед ним, именно бара-
бан. Ребенок стучит по  лежащему перед ним инструменту. 

Варианты: взрослый предлагает ребенку определить, 
звучит ли барабан среди других предметов за ширмой. Если 
ребенок слышит стук барабана, то производит имитационные 
движения игры на этом инструменте. 

 
Занятие № 7 

 
Цель: формирование основ слуховой дифференциации 

неречевых звуков. 
Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
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Основные требования к изготовлению звуковых ко-
робочек: коробочки должны быть одинакового цвета и фор-
мы, сделанными из небьющегося материала, с плотно закры-
вающейся крышкой. Наполнители коробочек: монеты, спич-
ки, пуговицы, фасоль, горох, скрепки, песок. 

Процедура: взрослый знакомит ребенка со звучанием 
коробочки, наполненной горохом, сопровождая действие 
словами: «Коробочка гремит». Затем предлагает найти такую 
же коробочку среди 2-3 одинаковых по внешнему виду. 

Варианты: перед ребенком стоят три коробочки в ряд 
(две из них звучат одинаково). Ребенку предлагается найти и 
убрать «лишнюю». Постепенно наполнение коробочек ста-
новится более близким  по звучанию. 

 
Занятие № 8 

 
Цель: знакомство с характером звучащих предметов, 

развитие устойчивости слухового внимания, умения разли-
чать инструмент на слух по его звучанию. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: взрослый поочередно показывает ребенку 

два музыкальных инструмента (барабан, дудочка, бубен, 
гармошка, губная гармошка, колокольчик). Называя их, де-
монстрирует их звучание. Ребенок слушает звучание и рас-
сматривает инструменты. Взрослый за ширмой повторяет 
игру на разных инструментах, а ребенок по звуку угадывает, 
«чья песенка слышится». 

Варианты: постепенное увеличение количества музы-
кальных инструментов. 

 
Занятие № 9 

 
Цель: формирование умения различать и запоминать 

последовательность  музыкальных шумов. 
Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
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Процедура: Взрослый демонстрирует звучание и вы-
ставляет звуковые коробочки в заданной последовательно-
сти, используя слова «сначала», «потом». Затем предлагает 
ребенку сделать то же самое с его набором коробочек (коли-
чество коробочек варьируется от 2-3 до 4-6 в каждом на-
боре). 

Варианты: после того как коробочки будут выставле-
ны по порядку, взрослый меняет их расположение у себя или 
у ребенка и просит восстановить их последовательность в 
ряду. 

 
Занятие № 10 

 
Цель: развитие слухового внимания, дифференциация 

шумов. 
Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: перед ребенком такой же набор предметов, 

как у взрослого (бумага, мяч, карандаш, монеты, спички и 
др.). Взрослый знакомит ребенка с действиями, которые 
можно совершать с этими предметами: бросать на пол мяч, 
катать его по столу, катать карандаш, стучать им по столу, 
мять или рвать бумагу, стучать монетой, ломать спички и др. 
Затем логопед воспроизводит действия за спиной ребенка, 
побуждая его к выполнению аналогичного действия. 

Варианты: постепенное увеличение количества пред-
метов. 

 
Занятие № 11 

 
Цель: формирование фонематического анализа слова 

из речевого потока. 
Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: взрослый показывает ребенку игрушечную 

мышку и читает стихотворение, сопровождая текст движе-



 22

ниями рукой и побуждая ребенка производить совместные 
действия. 

– Мышка, мышка, на го-
рошку! 
Вылей воду на дорожку! 

Рука вытянута вперед, ладо-
нью вверх 

– Мышка, мышка, дай го-
рошку! 
Вылей воду на дорожку! 

«Забирающее» движение ру-
кой 

Затем взрослый показывает действие, а ребенок произ-
носит слово «на» или «дай» в зависимости от движения. 

Варианты: взрослый сам произносит слово или весь 
стихотворный текст, а ребенок производит соответствующие 
движения рукой. 

 
Занятие № 12 

 
Цель: формирование фонематического анализа слова 

из речевого потока. 
Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: перед ребенком на столе фрукты – яблоко, 

банан, апельсин. Взрослый предлагает ребенку попросить 
яблоко, произнося слово «дай», затем угостить бананом кого-
нибудь, произнося слово «на». 

 
Занятие № 13 

 
Цель: формирование ритмико-интонационной стороны 

речи, закрепление умения выделять слова «дай», «на» из ре-
чевого потока. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: у взрослого на столе яблоко, конфета, пе-

ченье. Он называет предметы и предлагает ребенку взять тот, 
который ему больше нравится, попросив: «Дай!». 
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Варианты: Игра «Дай соседу свой предмет» проводит-
ся с группой детей. У каждого из детей своя игрушка (любой 
предмет). Взрослый предлагает им обменяться предметами, 
используя слова «дай», «на». 

Детям раздаются двусторонние разноцветные кружки (с 
одной стороны кружок синий, с другой – красный). Взрос-
лый предлагает детям поднять кружок красной стороной, ес-
ли они услышат слово «дай», и синей стороной, если они ус-
лышат слово «на». 

 
Занятие № 14 

 
Цель: закрепление умения выделять слова «дай», «на» 

из речевого потока, различение голосов ближайшего окру-
жения. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: взрослый, произнося стихотворный текст, 

просит водящего ребенка угадать, кто произнес слова «дай», 
«на». 

Поиграй-ка, Ваня с нами, 
Выходи скорей вперед. 
И с закрытыми глазами 
Угадай, кто здесь поет! 
 
Эту песенку свою 
Я тебе, дружок, спою. 
Ты глаза не открывай, 
Кто я, ну-ка отгадай! 

 
Занятие № 15 

 
Цель: формирование регулятивной функции речи на 

основе упражнений в выполнении инструкций. 
Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
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Процедура: перед ребенком на столе три предмета: 
ложка, чашка, тарелка. Взрослый просит ребенка быть вни-
мательным и правильно выполнять команды. Задания даются 
краткие и простые, произносятся четко: 

Возьми ложку (стакан, тарелку). 
Дай мне ложку (стакан, тарелку). 
Дай Кате ложку (стакан, тарелку). 
 

Занятие № 16 
 
Цель: развитие понимания слов и инструкций при вы-

полнении соответствующих действий, организация зритель-
ного восприятия в заданном пространстве. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: взрослый побуждает ребенка находить за-

данные предметы в пространстве комнаты, называть их: 
– Где шкаф? (окно, стол, стул). 
– Возьми книгу. Положи книгу на стол. 
– Найди мячик под столом. 
– Подойди к шкафу. Возьми из шкафа пирамидку. 
Варианты: после предварительного показа взрослый 

на глазах ребенка прячет предмет (книгу, фломастер), затем 
просит ребенка повернуться в сторону спрятанного предмета 
и найти его. 

Взрослый предлагает найти спрятанный предмет в про-
странстве комнаты с помощью «подзорной трубы», охваты-
вающей оба глаза (листа плотной бумаги, свернутого в ши-
рокую трубочку). 

 
Занятие № 17 

 
Цель: развитие прослеживающих движений глаз, фор-

мирование произвольного произнесения звука «у». 
Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
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Процедура: взрослый показывает ребенку знакомые 
игрушки – мишку, собачку, кошку, производит с ними игро-
вые действия, сопровождая их словами: 

– К тебе пришли в гости игрушки. Они здороваются  
с тобой. Кошечка здоровается «мяу», собачка – «ав», а миш-
ка – «у-у-у». Взрослый перемещает мишку за ширмой и про-
сит ребенка сказать, откуда выйдет мишка (движения игруш-
ки определяются направлением маршрута передвижения). 
Изменения траектории движения позволяют формировать 
прослеживающие движения глазных яблок, которые необхо-
димы для комплекса зрительного восприятия. 

Варианты: вгости к малышу «приходят» два мишки. 
Игрушки располагаются по правую и левую стороны ширмы 
и по очереди «зовут» малыша. Он поворачивается к той иг-
рушке, которая его «позвала». 

 
Занятие № 18 

 
Цель: формирование произвольного произнесения зву-

ка «а», развитие слухового внимания. 
Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: взрослый предлагает поиграть ребенку в 

игру «У куклы болит горло». Взрослый обматывает горлыш-
ко кукле платочком и говорит: 

– У куклы Маши заболело горлышко. Надо показать 
горлышко доктору. Как кукла покажет горлышко? Какой 
звук мы услышим? (а) 

– Скажи тихо (громко)  звук «а». 
Варианты: игра «Больные звери» (проводится с груп-

пой детей). У каждого ребенка в руках игрушка (мишка, 
кошка, собачка и др.) и платочек. 

Взрослый говорит: 
– Вы врачи. К вам пришли больные звери – у каждого 

болит горлышко. Нужно обмотать горлышко больного зверя 
платочком. Звери показывают больное горло врачу. Как они 
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это делают? Скажите громко (тихо). Затем дети меняются 
игрушками и повторяют игровые действия. 

Примечание: отработка звука «а» осуществляется на 
последующих 4-6 занятиях с использованием других игру-
шек. 

 
Занятие № 19 

 
Цель: формирование произвольного произнесения зву-

ка «о»; развитие основ прослеживающих движений глазных 
яблок, регулятивной функции речи на основе упражнений в 
выполнении инструкций. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: игра «Айболит». Взрослый создает игро-

вую ситуацию – к Айболиту приходят игрушки: зайка, кукла, 
крокодил. 

– У зайки болят зубы. Зайка плачет. Как плачет зайка? 
(взрослый побуждает ребенка произносить звук «о»). 

– Крокодил большой, он плачет громко. Как плачет 
крокодил? 

– Зайка маленький, он тихо плачет.  
– Покажи, как плачет зайка. 
Варианты:  игра  «Зайка в комнате». 
Взрослый предлагает ребенку выполнить следующие 

инструкции: 
– Возьми зайку на ручки. Как он плачет? Пожалей его. 
– Зайка выздоровел, запрыгнул на стул. 
Затем взрослый за ширмой производит движения с зай-

цем (игрушки не видно, взрослый следит за направлением 
глаз ребенка). 

– Догадайся, откуда выпрыгнет зайчик? 
Примечание: отработка звука «о» осуществляется на 

последующих 4-6 занятиях с использованием других игру-
шек, наглядных средств: обруч, колесико, курочка. 
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Занятие № 20 
 

Цель: формирование умения произвольного произне-
сения звука «и», активизация ощущений; развитие слухового 
внимания. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: взрослый показывает ребенку игрушечную 

лошадку и объясняет, что лошадка говорит: «и-и-и», предла-
гая ребенку повторить этот звук. 

Затем ставит на стол уже знакомые игрушки (мишка, 
кукла, зайка) и, закрыв  губы экраном, произносит звук «у». 

– Кто с тобой поздоровался, покажи. 
– Как говорит лошадка? 
Игрушки убираются за ширму, взрослый предлагает 

ребенку угадать, кто с ним поздоровался. 
Варианты: ребенок ощупывает игрушку за ширмой 

или под столом (не видя ее) и воспроизводит соответствую-
щий звук (мишка – «у», зайка – «о», кукла с обмотанным 
горлышком – «а», лошадка – «и»). 

Упражнение в синхронности движения и звукопроиз-
ношения. 

Игра «Лошадка». Взрослый предлагает ребенку поиг-
рать в заводную лошадку, «заводит» ребенка, играющего 
роль лошадки, ключиком и тот произносит «и-и-и» с одно-
временной ходьбой на месте. 

Усложнение: можно предложить ребенку бег на месте. 
Примечание: отработка звука «у»  осуществляется на 

последующих 4-6 занятиях с использованием других игру-
шек, картинок. 

 
Занятие № 21 

 
Цель: закрепление слухового образа звуков «а», «о», 

«у», «и», уточнение слуховых образов звучащих игрушек; 
развитие тактильного восприятия. 
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Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: игра «Кто как говорит». 
За ширму спрятаны знакомые ребенку игрушки. Ребе-

нок по звуку, произнесенному взрослым, догадывается, кто 
так говорит, и выбирает соответствующую игрушку за шир-
мой (не видя ее). 

Усложнение: 
– Кто говорит «у»? Найди эту игрушку и посади ее на 

стул. 
Варианты: перед ребенком на столе расположены в 

ряд музыкальные инструменты (дудочка, барабан, бубен, ко-
локольчик и т.д.). Взрослый предъявляет ему предмет, завер-
нутый в газету, и предлагает, ощупав его, не разворачивая, 
догадаться, какой это музыкальный инструмент, выбрав из 
ряда нужный. 

Примечание: аналогичная работа проводится с игруш-
ками (лошадка, зайка и др.). Ребенок угадывает, какая иг-
рушка завернута в газету (или платок), воспроизводя соот-
ветствующее звукоподражание («и», «о», «у», «а»). 

 
Занятие № 22 

 
Цель: формирование фонематического анализа и син-

теза на основе упражнений в дифференциации звуков «у» – 
«а»; развитие тактильного восприятия. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: перед ребенком на столе знакомые игруш-

ки. Взрослый произносит звук «а» и просит ребенка выбрать 
из предложенного ряда ту игрушку, которая так говорит. 

Игра «По дорожке». 
Взрослый показывает ребенку две дорожки, одна из ко-

торых сделана из атласной ленты, другая – из наждачной бу-
маги. Взрослый предлагает ребенку, ощупав дорожки, дога-
даться, по какой дорожке пойдет маленькая куколка, а по ка-
кой – большой мишка. 
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– Проведи пальчики по дорожке к мишке, произнося 
нужный звук. 

Варианты: взрослый предъявляет панно с перепутан-
ными дорожками: 

– Отведи домой мишку и скажи, как он говорит. 
К произнесенному взрослым звуку ребенок выбирает 

нужную игрушку и ведет ее по дорожке домой, произнося 
соответствующий звук. 

Примечание: аналогичная работа проводится по диф-
ференциации звуков «о» – «и» с игрушками или картинками 
(зайка и лошадка).  

Тактильные дорожки выполняются из различных мате-
риалов (объемной тесьмы, кусочков меха, картонной полоски 
с накапанным воском или наклеенными обломками спичек). 

 
Занятие № 23 

 
Цель: развитие умения различать и запоминать цепоч-

ку звукоподражаний (у-у-у, а-а-а, о-о-о,  и-и-и). 
Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: игра «Кто сначала – кто потом». 
В гости к ребенку по очереди (из-за ширмы) «прихо-

дят» знакомые игрушки и здороваются с ним: сначала ло-
шадка – «и-и-и», потом мишка – «у-у-у», за ним – зайка –  
«о-о-о». Ребенок воспроизводит последовательность звуко-
подражаний вначале с опорой на игрушки, затем без них. 

Варианты: игра  «Кто молчал?»  
Ребенок «здоровается» с той игрушкой, чей голос он не 

услышал. 
Игра «Кто пришел?» (продолжение игры «Кто снача- 

ла – кто потом». После того, как ребенок воспроизвел цепоч-
ку звукоподражаний, взрослый ставит на стол новую игруш-
ку и предлагает ребенку найти нового гостя и вспомнить, как 
он разговаривает. 
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Занятие № 24 
 
Цель: формирование ощущения предложения как лек-

сической единицы, характеризующейся своей ритмико-инто-
национной законченностью. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: взрослый предлагает ребенку рассмотреть 

картинку с одним объектом. Далее он говорит, кто это и что 
делает, интонационно выделяет слово-действие, показывая 
позу изображенного на картинке объекта. 

 
Сюжетные  картинки Позы, воспроизводимые ребен-

ком 

Птичка летит Ребенок в положении «руки в 
стороны» 

Птичка сидит Руки опущены и прижаты к бо-
кам 

Мальчик спит Ребенок, «положив» голову на 
ладошку, склоняет ее к плечу 

Мальчик стоит, сидит Ребенок стоит, сидит 
Мальчик идет Ребенок идет на месте 

Бабочка летит Ребенок машет руками, имити-
руя махи крыльев 

Птичка клюет (пьет) Движение туловищем вперед с 
наклонами головы 

Девочка ест Движение рукой от стола ко рту 

Кошка лакает молоко Имитирующее движение язы-
ком. 

 
– Кто идет? (ест, сидит…). 
– Покажи картинку, где мальчик спит (бабочка летит, 

мальчик стоит и др.). 
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Занятие № 25 
 
Цель: уточнение ритмико-интонационной характери-

стики предложения как лексической единицы на основе уп-
ражнения в выполнении команд. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: взрослый говорит ребенку: 
– Найди игрушку, которая говорит «а», и посади ее на 

стул. 
– Найди игрушку, которая говорит «у». Положи ее на 

стол … и т.д. 
Взрослый смешивает игрушки и просит детей дать ко-

манды друг другу или взрослому: 
– Уложи  больного зайку. 
–Посади мишку.  
Варианты: взрослый читает стихотворный текст, со-

провождая его ритмичными движениями. Затем взрослый 
читает только текст, а ребенок совершает ритмичные движе-
ния: 

 
А. Вова хлопать как умеет, 
Своих ручек не жалеет 
Хлоп – хлоп, хлоп-хлоп!  

хлопает в ладоши 

Вова топать как умеет 
Своих ножек не жалеет: 
Топ-топ, топ-топ 

топает ногами 

Б. Ручками захлопали: 
Хлоп-хлоп-хлоп!  
Ножками затопали: 
Топ – топ- топ! 

хлопает в ладоши 
 
 
топает ногами 

В. Стук, хлоп, тра-та-та 
Растворились ворота 
Стук, хлоп, тра-та-та 
Выезжаем со двора 

стучит кулаком по столу 
хлопает в ладошки 
стучит кулаком по столу 
хлопает в ладошки 
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Г. Зайка беленький сидит 
И ушами шевелит. 
Вот так, вот так  
Он ушами шевелит. 
Зайке холодно сидеть, 
Надо лапочки погреть. 
Вот так, вот так 
Надо лапочки погреть. 
Зайке холодно стоять, 
Надо зайке поскакать. 
Скок-скок, скок-скок 
Надо зайке поскакать. 

пальцы сжать в кулак, ука-
зательный и средний пальцы 
вместе, сгибает и разгибает 
пальцы 
 
хлопает в ладошки 
 
потирает ладони 
 
прыгает на месте 
 

 
Примечание. Стихотворные тексты Б, В, Г читаются 

на последующих занятиях. 
 

Занятие № 26 
 
Цель: закрепление ритмико-интонационной характери-

стики предложения на основе выполнений упражнений на 
координацию; активизация мышечных ощущений. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: взрослый, читая стихотворный текст, пока-

зывает соответствующее движение, побуждая ребенка про-
изводить аналогичные действия. 

 
А. Плечи  вверх, 
Плечи вниз, 
Птичка села на карниз. 
А карниз высоко, 
Полетим далеко. 
 

ребенок производит анало-
гичные движения 
ребенок садится на корточки 
через стороны поднимает ру-
ки  вверх 
ребенок выпрямляется и потя-
гивается 
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Б. Я направо наклонюсь, 
Я налево наклонюсь,  
Я до пола дотянусь,  
И немного покружусь. 

ребенок производит анало-
гичные движения 
ребенок кружится на месте 

В. У слона большие уши: 
Вот такие, вот такие: 
Длинный хобот 
Вот такой, вот такой! 
Слон качает головой. 
 

круговые движения руками 
около ушей 
движения обеими руками 
вперед от лица 
покачивающие движения го-
ловой, ногами, приставные 
шаги в сторону 

Г. Я люблю свою лошадку. 
Причешу ей шерстку гладко, 
Гребешком приглажу хво-
стик 
И верхом поеду в гости. 

движения, имитирующие по-
глаживания 
движения рукой сверху – вниз 
прыжки на месте 

 
Примечание. Стихотворные тексты Б, В, Г читаются 

на последующих занятиях. 
 

Занятие № 27 
 

Цель: закрепление слуховых образов звуков «а», «у», 
«о», «и»  на основе упражнений в узнавании и различении их 
в магнитофонной записи. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: игра «Кто за ширмой». 
Ребенок указывает по произнесенному взрослым звуку, 

какая игрушка спряталась за ширмой. Затем взрослый пере-
мещает игрушку, ребенок прослеживает движение игрушки и 
одновременно произносит соответствующий звук. 

Варианты: взрослый предлагает ребенку узнать и раз-
личить звуки, записанные на магнитофон: 

– Выбери игрушку, которая так говорит. 
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Можно предложить ребенку воспроизвести звукопод-
ражания и записать речь на магнитофон. Затем ребенок про-
слушивает запись. 

 
2-й год обучения 

 
Задачи:  

• Формирование межанализаторных связей, обеспечиваю-
щих основу  коммуникативной функции речи. 

• Развитие механизмов межанализаторных связей как ос-
новы адекватной реакции. 

• Уточнение и обогащение поступающих сигналов ощу-
щений. 

• Расширение диапазона эмоциональной реакции. 
• Развитие ритмико-интонационной стороны речи. 
• Расширение рамок слухового восприятия, направленно-

сти слухового внимания, памяти. 
• Формирование основ слуховой дифференциации, пред-

ставлений о различной интенсивности неречевых и рече-
вых звуков, способности дифференцировать неречевые и 
речевые звуки. 

 
Указания по организации занятий: 

• Помните о главной направленности проводимого заня-
тия, чаще повторяйте упражнения в течение дня. 

• Приготовьте необходимые игрушки, картинки, аксессуа-
ры, музыкальные инструменты, магнитофон. 

• Используйте различные формы поддержки ребенка – 
улыбку, поглаживание, обнимание. 

• Всегда положительно реагируйте на желание ребенка 
общаться. 

• Побуждайте ребенка подражать вам. 
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• Двигательные нарушения могут ограничивать возможно-
сти ребенка принимать участие в игре; вовлекайте ребен-
ка в игру, насколько это возможно. 

• Заканчивайте задание прежде, чем оно надоест ребенку, 
своевременно переключив его на другую деятельность. 

• Творчески подходите к использованию игр, сделайте за-
нятия веселыми и увлекательными. 

 
Занятие № 1 

 
Цель: формирование навыка регулятивной функции 

речи на основе развития межанализаторных связей. 
Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: игра  «Игрушки в корзинке». 
Взрослый предлагает ребенку раскидывать на пол (ко-

вер) игрушки или мелкие предметы, бирюльки из корзинки 
(коробки) на каждый удар бубна (барабана) с одновремен-
ным проговариванием звукоподражания «бух» или «бом». 
После того, как все игрушки раскиданы на пол, на каждый 
удар бубна игрушка кладется обратно в корзинку. 

Варианты:  
1. Ребенку предлагается перелистывать книгу из твер-

дой бумаги на  каждый удар бубна или барабана. 
2. Взрослый предлагает ребенку действовать по свето-

вому сигналу (включает и выключает фонарик). 
 

Занятие № 2 
 

Цель: знакомство с некоторыми характеристиками си-
лы голоса; формирование навыка адекватного реагирования 
на заданную инструкцию. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: игра  «Два зайца». 
Взрослый показывает ребенку две игрушки – большого 

и маленького зайца. Большой заяц стучит в барабан громко,  
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а маленький заяц – тихо. Затем, убрав игрушки за ширму, 
предлагает ребенку угадать, какой заяц стучит в барабан – 
большой или маленький. 

Варианты:   
1. Взрослый предлагает ребенку постучать самому, как 

большой заяц (маленький). 
2. Взрослый говорит: – Если барабан звучит громко, 

подними руки вверх, если тихо – разведи руки в стороны. 
 

Занятие № 3 
 
Цель: закрепление фонематических представлений о 

различной интенсивности неречевых звуков (громко–тихо); 
формирование навыка скоординированных движений. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: игра  «Громко – тихо». 
Взрослый дает задание ребенку: 
– Подними флажки вверх, когда бубен зазвучит громко. 
– Разведи руки с флажками в стороны, когда бубен бу-

дет звучать тихо. 
Рекомендуется чередовать громкое и тихое звучание 

бубна не более 4-6 раз. 
Варианты: 
1. Использовать другие музыкальные инструменты, 

вместо флажков – маленькие мячики. 
2. Изменить движения ребенка. 
 

Занятие № 4 
 

Цель: закрепление представлений о различной силе не-
речевых звуков в действиях детей, развитие скоординиро-
ванных движений. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
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Процедура: взрослый дает задание: 
– Послушай звук барабана, который будет звучать по-

разному: очень громко, тихо (интонационно сопровождая 
произнесение слов нужной силой голоса), и подбери кружки 
нужного размера (очень большой, большой, маленький) к 
звукам барабана. 

– Послушай и подними руки вверх, когда прозвучит 
очень громкий звук барабана, руки в стороны – под громкий 
звук, опусти руки – под тихий звук. 

Варианты: 
1. Под тихий звук – ребенок идет на носочках, под 

громкий – шагает на месте, под очень громкий – бежит на 
месте. 

2. Производить действия с флажками, платочками. 
 

Занятие № 5 
 

Цель: формирование умения различать на слух высо-
кий и низкий голоса, вырабатывать умение ребенка повы-
шать и понижать тон голоса в доступных для него пределах. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: игра «Три медведя» (проводится с группой 

детей). 
Взрослый демонстрирует сюжет сказки «Три медведя» 

с целью активизации характеристик героев (предварительно 
сказка рассказана воспитателем или родителями) и дает за-
дание: 

– Вспомните, каким голосом говорили Михайло Пота-
пович, Анастасия Петровна, Мишутка? 

– Угадайте, кому принадлежит голос, и подберите кар-
тинку (взрослый за экраном произносит фразы из сказки раз-
ными голосами героев). 

– Сложи разрезную картинку героя (2-4 части). Скажи 
его голосом, чтобы другие дети могли отгадать, кто изобра-
жен у тебя на картинке. 
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Варианты: использование трех и более игрушек, раз-
личных по размеру (корова, собака, кошка, мышка). 

 
Занятие № 6 

 
Цель: формирование диапазона голосовых характери-

стик на основе упражнений в использовании слов-звукопод-
ражаний  «а», «у», «о», «и» различной громкости. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: взрослый дает задание: 
– Посмотри на картинку и послушай звук на нашем 

магнитофоне: 
– большой самолет – звук «у» – громкий; 
– маленький самолет – звук «у» – тихий; 
– большая кукла – звук «а» – громкий; 
– маленькая кукла – звук «а» – тихий; 
– большой заяц – звук «о» – громкий; 
– маленький заяц – звук «о» – тихий; 
– большая лошадка – звук «и» – громкий; 
– маленькая лошадка – звук «и» – тихий. 
– Повтори сам, как гудит большой (маленький) само-

лет, как плачет маленькая (большая) кукла и т.д. 
– Разбери перемешанные картинки по парам и озвучь 

их. 
– Выбери из предложенных картинок только те, чьи го-

лоса звучат громко (тихо). 
Взрослый следит за тем, чтобы ребенок соблюдал соот-

ветствующую картинке силу голоса. 
 

Занятие № 7 
 
Цель: развитие фонематического восприятия на основе 

упражнений в дифференциации слов-звукоподражаний  «а» – 
«у». 
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Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: игра «У нас в гостях». 
Взрослый дает задание: 
а) – Послушай, как говорят наши гости, которые спря-

тались за ширму. Догадайся, сколько их – один, два или  
много? (взрослый произносит « а-а-а» – за куклу, бегемота,  
«у-у-у» – за мишку, волка). 

– Позови того, кого ты хочешь пригласить к себе в гос-
ти, таким же звуком. 

б) – Послушай магнитофонную запись и расставь иг-
рушки в том порядке, в каком звучали их голоса. 

У – А – волк, кукла 
А – У – А – бегемот, мишка, кукла 
У – У – А – А – волк, мишка, кукла, бегемот   и т.д. 
в) – Поднимай вверх ту игрушку, чей голос ты услы-

шишь  (взрослый по очереди произносит звуки « а о у» в раз-
ной последовательности, закрыв губы экраном). 

Варианты: 
1. Игра «Чудесный мешочек» 
– Подбери звук к той игрушке, которую ты возьмешь из 

мешочка (использовать мелкие игрушки). 
2. Игра «Кто ушел?» 
Взрослый кладет перед ребенком три игрушки (само-

лет, волк, кукла) и  говорит: 
– Подбери звуки к каждой игрушке.  
После этого одну из них прячет  и просит ребенка: 
– Кто ушел, назови звук. 
Взрослый обращает внимание на правильную и четкую 

артикуляцию звуков «а – у». 
Усложнение: взрослый просит позвать игрушку (про-

изнести звук) громко или тихо. 
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Занятие № 8 
 

Цель: закрепление речедвигательных образов слов-
звукоподражаний  «а», «у», «и»; уточнение их фонематиче-
ских представлений (громко – тихо). 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: игра  «Выбери игрушку». Перед ребенком 

на столе различные игрушки (самолет, мишка, волк, кукла и 
др.). Каждая из игрушек перевязана ленточками разных цве-
тов, концы ленточек перепутаны. 

Взрослый дает задание: 
– Выбери ту ленточку, к которой прикреплен самолет,  

и произнеси тот звук, который он издает. 
Ребенок прослеживает взглядом дорожку заданной иг-

рушки и подтягивает к себе ленточку, произнося нужный 
звук. 

Варианты: выбери ленточку, к которой прикреплен 
мишка, и произнеси нужный звук – громко (тихо).  

Усложнение: 
1. Количество лент и игрушек увеличивается, ленты 

перепутаны. 
2. Используются ленточки одного цвета. 
 

Занятие № 9 
 

Цель: формирование произвольного, ритмичного про-
изнесения цепочек гласных звуков  «а», «у», «о», «и». 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: игра  «Положи  спать». 
Взрослый дает задание ребенку: 
– Послушай и запомни тот звук, который прозвучит в 

конце стихотворения: 
«А» – Кукла – куколка, бай – бай, 
Спи спокойно, засыпай: 
а – а – а – а. 
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«У» – На кроватке спит бычок, 
Он улегся на бочок: 
у – у – у. 
«О» –  Зайка – заинька, бай, бай , 
Спи спокойно, засыпай: 
о – о – о – о. 
«И» –  Захотела мышка спать 
И полезла под кровать: 
и – и – и – и. 
– Произнеси звук, который помогает заснуть кукле 

(бычку, мышке, зайке). Укачай ее (его). 
Варианты: взрослый показывает поочередно игрушки, 

побуждая ребенка к ритмичному произнесению гласных зву-
ков, обращая внимание на правильную артикуляцию. 

 
Занятие № 10 

 
Цель: закрепление речеслухового и речедвигательного 

образа звуков «а», «у», «о», «и»; ритмико-интонационных 
характеристик данных звуков. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: 1. Упражнение на произнесение соответст-

вующих звукоподражаний. 
Взрослый дает задание: 
– Подбери звук к изображениям на картинках, и пред-

лагает ребенку ряд цветных картинок – кукла, бегемот – «а»; 
мишка, волк – «у»;  лошадка, мышка – «и»; зайка, крокодил – 
«о». 

– Посмотри на новые картинки – они у меня  не дори-
сованы, и предлагает ребенку картинки с контурным изо-
бражением.  

– Помоги им найти нужную пару. 
– Скажи, как они говорят, и мы запишем тебя на магни-

тофон. 
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2. Упражнение на развитие фонематического воспри-
ятия. 

– Послушай магнитофонную запись и подбери к ним 
героев, изображенных на картинке. 

А – У – И – бегемот, волк, мышка. 
У – О – А – мишка, зайка, кукла и т.д. 
Варианты: использование силуэтных и контурных изо-

бражений в условиях зашумления. 
 

Занятие № 11 
 

Цель: дать представление о коммуникативных вариан-
тах общения при помощи различных звукосочетаний на  
примере «АУ – УА». 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: взрослый, показывая ребенку картинку 

«Дети в лесу», говорит: 
– Дети заблудились в лесу. Как они зовут на помощь? 

Позови громко (тихо). 
– А вот на картинке малыш в коляске, он зовет маму: 

«УА»: Позови маму, как малыш, тихо (громко). 
Затем взрослый переворачивает картинки и предлагает 

ребенку: 
– Выбери любую картинку и озвучь ее. 
– Послушай и запомни, какие звуки прозвучат в конце 

стихотворения. Повтори их. 
«УА» – Наш малыш кричит с утра: 
Уа,  уа,  уа! 
«АУ» – Заблудились мы в лесу, 
Закричали все «ау» ! 
Варианты: Упражнение на проговаривание звукосоче-

таний со сменой движения. 
– Пока я тихо звоню в колокольчик, повторяй попере-

менно слова «ау – уа». 
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Усложнение: 
Звукосочетания «ау» и «уа» проговариваются с одно-

временным  отхлопыванием ладошками на звук «а»: ау- уа –
ау – уа – ау- уа. 

 
Занятие № 12 

 
Цель: развитие фонематического анализа на основе уз-

навания и различения звука «у». 
Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: игра «Будь внимательным!» 
Взрослый говорит ребенку: 
– Слушай меня внимательно и постарайся «поймать» 

звук «у», хлопнув в ладоши: 
а, у, и, у, о, и, у, а, у … и т.д.  
– Подними вверх флажок, когда услышишь звук «у» в 

магнитофонной записи. 
Варианты: 
1.  Взрослый произносит звуки, закрыв губы экраном. 
2.  Ребенок сидит спиной к взрослому. 
– Произнеси ряд звуков, среди которых ты спрячешь 

звук «у», сказав его тихо. 
Примечание: аналогичные занятия по узнаванию и 

различению проводятся со звуками «а», «и», «о». 
 

Занятие № 13 
 

Цель: развитие ассоциативных связей на основе уп-
ражнений в скоординированной работе речедвигательного и 
зрительного анализаторов. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура:  упражнение на соотнесение. 
Взрослый дает задание ребенку:  
– Послушай и запомни цепочку гласных звуков –  

а  о  у. 
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– Повтори их в этой же последовательности. 
– Запомни цвет каждого предмета: «а» – синий, «и» – 

зеленый, «о» – красный 
– Назови звук по цвету. 
Варианты: игра «Запомни звуки». 
Взрослый произносит цепочку гласных звуков, выкла-

дывая на стол перед ребенком разноцветную мозаику. Каж-
дый звук соотносится с определенным цветом: «а» – синий,  
«и» – зеленый, «о» – красный. 

Затем просит ребенка повторить звуки в той же после-
довательности, нажимая на каждую мозаику. Взрослый об-
ращает внимание ребенка на то, что цвет мозаик разный и 
звуки различные. 

Усложнение: вначале взрослый, произнося звуки, чет-
ко артикулирует. Затем закрывает губы экраном или произ-
носит звуки, стоя за спиной ребенка. 

Примечание: вместо мозаики можно на дальнейших 
занятиях использовать различные геометрические фигуры, 
счетные палочки, природный материал – листья, шишки  
и т.д. 

 
Занятие № 14 

 
Цель: обогащение лексического запаса новыми звуко-

подражаниями «би», «бом», «бай-бай», «бо-бо»; развитие 
слухового внимания. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: упражнение в соотнесении звукоподража-

ния с картинкой. 
Взрослый раскладывает серию картинок (барабан, ма-

шина, девочка спит, мальчик болеет), предлагая ребенку оз-
вучить их: 

– Как гудит  машина? («би – би») 
– Как звучит барабан? («бом – бом») 
– Как баюкаем девочку? («бай- бай») 
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– У мальчика горлышко  болит? (« бо – бо»). 
Примечание: если ребенок затрудняется в подборе 

слов-заместителей, взрослый сам дает образец звукоподра-
жания. 

Варианты: 
1. Картинки перемешиваются, одна прячется (затем 

две). Взрослый спрашивает, каких картинок нет. Ребенок 
произносит соответствующее звукоподражание. 

2. Упражнение на включение слов-заместителей в сти-
хотворные тексты. 

Взрослый, читая стихотворный текст, просит ребенка 
показать соответствующую картинку и произнести звуко-
подражание два раза: 

 
С барабаном мы идем,  Не поеду без бензина 
Громко песенки поем:  Гудит машина 
Бом – бом, бом – бом!  Би – би, би – би! 
 
Маша – Маша, засыпай  Мальчик плачет и кричит 
Бай – бай, бай – бай!  «Ручка у меня болит» 
     Бо – бо, бо – бо! 

3. Упражнение на развитие слухового внимания. 
Взрослый дает задание ребенку: 
– Просигналь, как машина один раз, и положи одну па-

лочку на стол («би»). 
– Просигналь много раз и положи много палочек («би-

би-би-би-би»). 
– Просигналь столько раз, сколько перед тобой палочек 

(один раз – много). 
Примечание: аналогичная работа проводится со зву-

коподражаниями «бом», «бай», «бо». 
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Занятие № 15 
 

Цель: развитие межанализаторных связей на основе 
упражнений в скоординированной работе речеслухового, 
двигательного и зрительного анализаторов. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: игра «Кулак – ладонь». 
Взрослый предлагает ребенку производить следующие 

действия: сжимать пальцы в кулак, разжимая, класть ладони 
на стол: 

– Когда удары бубна будут быстрые, то движения бу-
дут быстрыми и четкими, если удары замедлятся, то и дви-
жения станут более медленными и плавными. 

Варианты: 
1 Использование барабана, звуковой коробочки, погре-

мушки за ширмой. 
2. Изменение действий ребенка: 
– пальцы сжаты в кулак – разжаты;  
– движения головой попеременно вправо – влево …  

и т.д. 
3. Игра «Быстро – медленно» (проводится с группой 

детей). 
Дети ходят под удары барабана в  любом направлении 

по комнате, меняя темп движений в зависимости от ритмич-
ности ударов. 

 
Занятие № 16 

 
Цель: развитие ритмично-интонационной стороны ре-

чи. 
Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: упражнение на развитие слухового  и так-

тильного восприятия. 
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Взрослый выкладывает сплошную дорожку из мозаики 
и произносит звукоподражание (слог), нажимая пальцем на 
каждую из мозаик.  

– Слушай внимательно и повтори также, нажимая паль-
чиком на мозаику. 

– Повтори этот ряд  громко ( тихо). 
– А теперь мы запишем на магнитофон, как ты озвучи-

ваешь эту дорожку: бибибибибибиби. 
2. Упражнение на усвоение нового ритмического ри-

сунка. 
Взрослый выкладывает синкопированную дорожку из 

мозаики (с пропуском через одну) и произносит слог, нажи-
мая пальцем на мозаику, и молчит, нажимая на пропуск: 

би     –    би        –     би     –      би      –       би. 
– Повтори так же, и мы запишем  на магнитофон, как 

ты озвучиваешь эту дорожку. 
Варианты: 
Упражнение на уточнение и соотнесение слуховых об-

разов ритмических дорожек. 
– Послушай магнитофон и подбери к озвученной до-

рожке нужную дорожку из мозаики (ребенок выбирает 
сплошную или синкопированную дорожку). 

Усложнение: постепенно ритмичность чередования 
мозаики усложняется – биби-би-би-бибиби-би. 

 
Занятие № 17 

 
Цель: развитие скоординированных действий ритмико-

интонационной и двигательной активности ребенка. 
Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: упражнение в узнаваемости ритмических 

рисунков. 
Взрослый, показывая ребенку карточку-табличку с изо-

браженными на ней кружками, говорит: 
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– Посмотри, послушай и запомни, как нужно говорить 
по этой схеме. Если два кружочка нарисованы рядом, то хло-
пать нужно два раза подряд; если между кружочками пусто, 
то нужно молчать, соблюдать паузу. 

– Отхлопай ритмический рисунок. 
– Послушай, как это прозвучит на диктофоне: 

2 хлопка    –    пауза    –     1 хлопок    –    пауза   –    2 хлопка. 
Упражнение на выкладывание схемы ритма. 
Взрослый предлагает ребенку набор кружочков (или 

мозаик) одного цвета  и говорит: 
– Внимательно слушай и выложи из своих кружочков 

на полоску бумаги тот ритм, который я отхлопаю. 
Например,  2 хлопка – пауза – 2 хлопка – пауза – 1 хло-

пок. 
Ребенок соответственно выкладывает: ОО  ОО  О. 
Примечание: вместо кружков можно использовать 

различные геометрические фигуры, счетные палочки, пуго-
вицы и т.д. 

Варианты: упражнение на дифференциацию ритмиче-
ских рисунков. 

Взрослый предлагает ребенку две карточки-таблички с 
ритмическими рисунками и говорит: 

– Послушай диктофон внимательно и догадайся, рит-
мический рисунок какой карточки звучит. Подними эту кар-
точку вверх. 

Примечание: на последующих занятиях можно взять 
следующие схемы: 

ОО  О  О               ОО  ОО О  О           ОО  ОО ОО  
ОО  ОО О              О  О  ООО               ОО  О  О  ОО 
 

Занятие № 18 
 

Цель: отработка навыка скоординированных действий 
речеслухового и двигательного анализаторов. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
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Процедура: упражнение в соотнесении графических 
схем и ритмических цепочек. 

Взрослый предлагает ребенку карточку-табличку со 
схемой ритма и говорит: 

– Произнеси слово «бом», ориентируясь на схему. 
Взрослый предлагает ребенку 2-3 карточки-схемы и го-

ворит: 
– Послушай магнитофон и подбери нужную карточку. 
– Выбери из предложенных карточку одну и отхлопай 

ее так, чтобы я догадалась, что ты выбрал. 
Варианты: взрослый дает задание ребенку: 
– Придумай и выложи из фишек (мозаики) свою схему 

ритма. Выбери любую картинку (картинки перевернуты – 
барабан, машина, мальчик болеет, девочка спит … и т.д.)  
и скажи звукоподражание по своей схеме. 

Примечание: В дальнейшем ребенок учится воспроиз-
водить заданный ритмический рисунок отстукиванием кула-
ком по столу, на барабане, звуком колокольчика, отстукива-
нием мяча об пол. Схема ритма постепенно усложняется. 

Например: 
би-би    пауза    би-би-би    пауза    би     пауза    би-би 
ОО       пропуск ООО      пропуск   О    пропуск    ОО 
 

Занятие № 19 
 

Цель: развитие фонематического восприятия на основе 
упражнений в узнавании и различении звукоподражательных 
слов  «ав», «фу». 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: игра:  «Собачка». 
1. Взрослый, показывая ребенку игрушечную собачку, 

предлагает послушать, как она лает «Ав-ав-ав!». Ребенок 
вместе о взрослым, а затем самостоятельно повторяет, как 
лает собачка. Затем взрослый ставит на стол пустую коробку 
и производит игровые действия. Собачка «подходит» к ко-
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робке и «пытается залезть» в нее. Взрослый, грозя собачке 
пальцем, строго говорит: «Фффу, ффу, нельзя!» Когда собач-
ка еще раз «пытается залезть» в коробку, ребенок самостоя-
тельно повторяет запрет: « Ффу, ффу». 

Затем взрослый спрашивает: 
– Как лает собачка? 
– Как мы говорим собачке «нельзя»? 
2. Упражнение на закрепление характеристик силы го-

лоса. 
Взрослый показывает ребенку две игрушечные собач-

ки – большую и маленькую и объясняет: 
– Маленькая собачка лает тихо: «ав-ав», а большая – 

громко. Маленькой собачке говорим «ффу, нельзя!» – тихим 
голосом, а как скажем большой собачке «Ффу, – нельзя!»? 

– Как лает маленькая (большая) собачка ? 
– Как мы скажем «нельзя» маленькой (большой) со-

бачке? 
Варианты: 
– Когда услышишь, как лает маленькая собачка, под-

ними ее вверх, а когда будет лаять большая собачка,  посади 
ее на стульчик. 

– Когда услышишь «фу» – хлопни в ладоши. Взрослый 
произносит цепочку слогов: ма, му, би, фу (хлопок), ав, ам,  
фу, (хлопок) … и т.д. 

 
Занятие № 20 

 
Цель: формирование коммуникативной функции речи 

на основе развития навыка использования звукоподражаний 
«му»,  «мяу». 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: упражнение в соотнесении звукоподража-

ния с картинками. 
Взрослый показывает ребенку две картинки (кошка и 

корова) и спрашивает: 
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– Как говорит кошка? корова? 
– Спрячь кошечку (ребенок закрывает ладошкой  кар-

тинку с указанным изображением). 
– Кого нет? Как она говорит? (взрослый прячет одну из 

картинок). 
Упражнение  на развитие тактильного восприятия. 
Взрослый показывает ребенку кусочки меха и кожи и 

говорит: 
– Потрогай кусочки и определи, чья это шкурка? Как 

говорит это животное? 
Взрослый показывает блюдце с молоком и травку. 
– Чья это пища? 
– Как говорит это животное? 
– Выбери предметы, которые относятся к корове (кожа, 

травка). 
Варианты: 
Упражнение на включение слов в тексты с использова-

нием двигательных опор. 
а) Взрослый говорит ребенку: 
– Я покажу два движения, а ты догадайся, кто как хо-

дит: 
– «мяу» – попеременно производит руками поглажи-

вающие движения по поверхности стола; 
– «му» – попеременно руками, сжатыми в кулаки, сту-

чит по столу. 
– Покажи, как ходит кошечка (корова) 
– Какими маленькими словами пользуются эти живот-

ные ? 
б) Отработанные звукоподражания включаются в сти-

хотворные и повествовательные тексты с одновременными 
движениями рук. 

 
«Му-му!» (движение)   Ой, бычок, ты, бычок 
Молока  кому?   Золотистый бочок. 
     Не бодайся, не мычи, 
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     Ты иди, не топочи! 
     Му – му! Му – му!  
     (движения) 

«Мяу- мяу!»  – (движение) Сидит на окошке 
Кот пищит,    Маленькая кошка: 
«У меня живот болит!»  Мяу–мяу! Мяу–мяу!  
     (движение) 

 
– Жила-была корова. Она говорила…  (ребенок отвеча-

ет). К ней пришла кошечка и сказала …… Корова с ней по-
здоровалась … . Кошечка попросила у коровы молока … . 
и т.д. 

 
Занятие № 21 

 
Цель: развитие слухового внимания и ритмико-интона-

ционной стороны речи. 
Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: упражнение в уточнении слуховых образов 

слогов. 
Взрослый произносит цепочку из слогов (от 3-х) и 

предлагает ребенку повторить слоги в той же последователь-
ности: 

ма – му – мо 
ми – ма – му 
мо – ми – ма  … и т.д. 
Варианты: 
Упражнение в фонематическом анализе. 
– Как только ты услышишь, как мычит корова («му»), 

«поймай» слог, то есть хлопни в ладоши: ма – му (хлопок) – 
мо – ма - - му (хлопок) – ми – мо …. и т.д. 

– Когда услышишь голос коровы, поднимай вверх ку-
сочек кожи,  а когда услышишь голос кошечки – кусочек  
меха. 
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Упражнение в слуховой дифференциации слов «му – 
мяу»: 

– Как только ты услышишь, как говорит кошечка, под-
нимай руки вверх,  а когда будет говорить корова – подни-
май руки в стороны. 

Ма – ам – му ( руки в стороны) – ми – мяу (руки  верх) 
… . и т.д. 

Усложнение: взрослый закрывает губы экраном и 
предлагает ребенку: 

– Когда услышишь голос коровы, поднимай вверх ку-
сочек кожи, а когда услышишь голос кошечки – кусочек ме-
ха. 

Упражнение на смену темпа. 
– Скажи « ма – ма – ма» быстро,  хлопая по мягкой  

щеточке, а «му – му – му» – медленно, хлопая по жесткой 
щетке. 

 
Занятие № 22 

 
Цель: формирование коммуникативной функции на 

основе использования  звукоподражательных слов «оп», 
«пи», «пу». 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: упражнение в соотнесении звукоподража-

ния с картинкой. 
Взрослый последовательно предъявляет ребенку кар-

тинки (игрушки) и дает образец звукоподражания: мышка  
«пи-пи-пи», пистолет – «пу-пу», мяч – «оп-оп». Затем задает 
ребенку вопросы: 

– Покажи, что стреляет? Как? 
– Как прыгает мяч? 
– Как пищат мышки? 
– Проводи  пальчики к мышке (мячику, пистолету). 
(Ребенок проводит рукой по направлению к заданной 

картинке.) 
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Варианты: 
Упражнение во включение слов-заместителей в стихо-

творные тексты с адекватным имитирующим действием. 
Взрослый говорит ребенку: 
– Я покажу движения, а ты догадайся, кому они при-

надлежат, и подними вверх соответствующую картинку: 
«пу» – пальцы сжаты в кулак, указательный палец вы-

тянут вперед; 
«оп» – движения раскрытой ладонью сверху – вниз  

(как прыгает мячик); 
«пи-пи» – руки согнуты в локтях, прижаты к туловищу, 

кисти рук на уровне груди. 
– Как стреляет пистолет? 
– Как прыгает мячик? 
– Как пищат мышки? 
– Произнеси нужное слово и покажи нужное движение. 
 

Маленькие мышки,          Пистолет пугает мух 
Серенькие шубки,   Говорит он громко: 
Длинные хвосты,             «Пух!» 
Пищат: «Пи – пи – пи!» 

 
  Мой веселый звонкий мяч, 
  Ты куда пустился вскачь? 
  «оп – оп, оп – оп!» 
 

Занятие № 23 
 
Цель: формирование понятия об ударном звуке (слоге), 

выделение ударного звука (слога) из ряда (на материале изу-
ченных звукоподражаний); развитие точности и силы двига-
тельных  кинестезий. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
 



 55

Процедура: взрослый, произнося цепочку звуков, 
ударный – интонирует, произносит с большой силой и дли-
тельностью, обращая на это внимание ребенка. Затем просит 
его назвать ударный (самый громкий) звук в предлагаемой 
цепочке.  

Примечание: вначале используются цепочки, состоя-
щие из двух-трех звуков, затем количество звуков, а потом и 
слогов увеличивается. Ребенок длительно и протяжно произ-
носит ударный звук. 

Пример звуковых и слоговых цепочек (ударный выде-
лен заглавной буквой) по мере усложнения: 

а)   а у  б) а О у в) а о У и г) ма – МО – му 
     О и                 У и а     и О а у     Му – ма – ми 
     И а             и а О     У и а о     ми – му – МА               
                   
д) ба – бо – БУ – би   е) ба – МА – фа 
БИ – ба – бо – бу       фа – ма – БА 
Бу – БА – би – бо       ФА – ба – ма 
Би – бу – ба – БО       Ба – ма – фа 
ж)   ба – ма – ФА – па 
па – БА – ма – фа 
БА – фа – па – ма 
Фа – па – ба – МА 

Варианты: 
1. Упражнение на развитие слухового внимания (с опо-

рой на тактильное восприятие). 
Взрослый предлагает ребенку карточку-табличку с изо-

бражением схемы ритма, на которой ударный звук ( слог) 
обозначен бóльшим по размеру  кружочком, и говорит: 

– Слушай меня внимательно и повтори так же с одно-
временным отстукиванием: 

мама        МА         мама 
оо             О            оооо 
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2. Выделение ударного звука (слога) производится с 
использованием щеток, различных по ворсу (ударный слог – 
жесткая щетка). 

Ребенок расставляет щетки соответственно звучанию 
цепочки: 
Ма (мягкая щетка)    МА (жесткая щетка)    ма (мягкая щетка) 

 
Занятие № 24 

 
Цель: формирование коммуникативной функции речи 

на основе развития навыка использования звукоподража-
тельных слов «мэ», «бэ». 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: игра «Барабан и козочка». 
Взрослый последовательно показывает ребенку кар-

тинки с изображениями барана и козочки и дает образцы 
звукоподражания: «бэ – э – э», «мэ – э – э». Затем задает ре-
бенку вопросы: 

– Как говорит баран? 
– Как  говорит козочка? 
Затем обращает  внимание на то, что у них есть рога: 
– У барана вот такие – производит круговые движения 

руками, сжатыми в кулаки, вокруг ушей; 
– у козочки вот такие – указательные пальцы обеих рук 

подняты над головой. 
Ребенок повторяет действия взрослого, а затем само-

стоятельно воспроизводит звукоподражание в сочетании с 
движениями рук к предложенной картинке. 

Варианты: 
1. Упражнение на закрепление звуковых образов слов 

«бэ – мэ». 
– Послушай магнитофон и подними вверх ту картинку, 

голос какого животного будет звучать: бэ – мэ – мэ – бэ – бэ 
и … т.д. 

 



 57

2. Ритмико-интонационные упражнения. 
Взрослый говорит ребенку: 
– Послушай внимательно и повтори так же, выделяя 

ударное слово голосом и сопровождая каждое произнесенное 
слово движениями рук: 
бэ – бэ – БЭ    Мэ – бэ – бэ 
БЭ – мэ – мэ   бэ – МЭ – мэ  … и т.д. 

Усложнение: ребенок повторяет цепочку слов после 
прослушивания магнитофонной записи. 

 
Занятие № 25 

 
Цель: развитие восприятия артикуляционных укладов 

гласных звуков «а», «у», «о», «и», «э» путем формирования 
зрительно-кинестетических ощущений. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: упражнение на развитие слуховой памяти 

и внимания. 
Взрослый говорит ребенку: 
– Послушай наш магнитофон и повтори звуки в такой 

же  последовательности: 
а  у  и 
о  э  а 
э  и  а  …. и т.д. 
Затем взрослый демонстрирует движения, соответст-

вующие каждому из звуков. 
А – Исходное положение (И.П.) – руки впереди, вытя-

нуты, ладони вверх. Произнося  длительно звук « а – а – а», 
руки разводятся в стороны (движение по интенсивности – 
слабо). 

 
О – И.П. – руки внизу, округло соединены. Произнося 

«о – о – о», руки через стороны поднимаются вверх и округ-
ло соединяются над головой (движение по интенсивности – 
слабо). 
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У – И.П. – руки перед грудью, сжаты в кулаки. Произ-
нося «у – у – у», руки вытягиваются вперед (движение по ин-
тенсивности – с незначительным мышечным напряжением). 

 
И – И.П. – так же, как на «у». Произнося «и – и – и», 

сначала руки в стороны, затем заводятся слегка назад с  од-
новременным приподниманием на носки (движение по ин-
тенсивности – с незначительным мышечным напряжением). 

 
Э – И.П. – руки вытянуты вперед, ладони вверх. Произ-

нося «э – э – э», руки разводятся вверх, кисти рук слегка под-
нимаются вверх и опускаются на плечи, локти тоже чуть 
опускаются (движение по интенсивности – без мышечного 
напряжения). 

– Называй звук на движение, которое я покажу. 
– Покажи движение, которое относится к звуку «о» 

(«а», «у», «и», «э»). 
– Повтори звук, записанный на магнитофон, с одновре-

менными движениями руками. 
Варианты: игра «Угадай, кто так говорит?» 
Взрослый воспроизводит двигательные коды, соответ-

ствующие звукоподражанию «ау», и просит ребенка: 
– Догадайся, кто так говорит, и назови это звукоподра-

жание («уа», «иа»). 
 

Занятие № 26 
 

Цель: развитие восприятия артикуляционных укладов 
звуков «м», «ф», «в», «п», «б» путем развития зрительно-
кинестетических ощущений. 

Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
Процедура: по приведенной в предыдущем занятии 

схеме отрабатываются звуки «м», «ф», «в», «п», «б», которые 
оформляются в следующие движения: 
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М – И.П. – руки согнуты в локтях, локти «смотрят» в 
разные стороны. Тыльная сторона кистей направлена на ще-
ки.  Произнося «м – м – м», руки выводим вперед (движение 
по интенсивности – с незначительным мышечным напряже-
нием). 

 
Ф – И.П. – руки согнуты в локтях, прижаты к бокам, 

руки сжаты в кулаки перед грудью. Произнося «ф – ф – ф», 
руки отводятся назад, не разгибая локтей (движение по ин-
тенсивности – с незначительным мышечным напряжением). 

 
В – И.П. – поднять ко рту пальцы рук, затем поочеред-

но отводить плавным движением руки при одновременном 
произнесении «в – в – в» (движение по интенсивности – слег-
ка напряженное). 

 
П – И.П. – руки согнуты в локтях, локти  вниз, ладони 

на уровне груди, повернуты к себе. Произнося «п – п – п», 
встряхиваем кистями рук (движение по интенсивности – сла-
бо). 

 
Б – И.П. – так же, как при произнесении «п – п – п».  

При произнесении  «б – б – б» встряхиваем кистями рук, од-
новременно наклоняя туловище вперед (движение по интен-
сивности – слабое). 

Усложнение: без интервала в движении и в произно-
шении переходить на звук « а – а – а», выполняя движение, 
соответствующее произнесению этого звука, получая таким 
образом слог «м м а а». 

 
Занятие № 27 

 
Цель: развитие фонематического анализа и синтеза на 

основе упражнений в узнавании и различии звуковых рядов. 
Оборудование: обычная обстановка в группе или дома. 
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Процедура: упражнение на развитие слуховой памяти 
и внимания. 

Взрослый, произнося цепочку звуков (начиная с 3-х 
гласных), предлагает ребенку повторить ее: а у и (звуки про-
износятся длительно и протяжно). 

– А теперь послушай, как прозвучат эти звуки на маг-
нитофоне. 

– Повтори звуки в той же последовательности. 
– Какой звук был первый? (2-й,  3-й) 
– Повтори цепочку звуков еще раз. 
– Назови только 2-й звук. 
При работе со знакомыми согласными «м», «ф», «в», 

«п», «б» звуки произносятся четко, с несколько утрирован-
ной артикуляцией без призвука «э» ( не «ЭМ», не «МЭ»!): 

м п б 
б п ф 
в м б … и т д. 
Усложнения:  
1. Постепенно количество звуков в ряду увеличивается. 
2. Звуки повторяются с движениями рук (см. занятия  

№ 25 и 26). 
3. Звуки произносятся с зеркальным контролем: и  а  о 
Примечание: формирование речедвигательного и ре-

чеслухового образа изолированных звуков вынесено на ко-
нец года в связи с особенностями развития детей. 

 
 

Динамика формирования предпосылок  
фонематических представлений 

 
После проведенных занятий у детей улучшается эмо-

циональный фон. Развитие эмоциональных связей поднимает 
общую активность, позволяет выработать устойчивые формы 
поведения. Совместное переживание происходящего, фор-
мирование интереса к занятиям стимулирует возникновение 
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активной избирательности детей. Удается сформировать 
ориентировочно-поисковую и эмоциональную реакции на 
звучание предметов и голосов ближайшего окружения ре-
бенка. 

У детей появляются попытки вслушиваться в речь, что 
свидетельствует об улучшении слухового восприятия, разви-
ваются основы звуковых ориентировок, доступным стано-
вится выделение слов из речевого потока. Улучшается про-
извольное внимание. Возрастает понимание обращенной ре-
чи. 

Приток положительных сенсорных ощущений – так-
тильных, вестибулярных, слуховых – расширяет стереотип 
взаимодействия с окружающим. Совершенствуются сенсо-
моторные компоненты чувства ритма. В большинстве реак-
ций на предъявляемые задания отмечается адекватность. Ре-
же проявляются элементы «полевого» поведения. Поведение 
детей становится более ровным, а деятельность – целена-
правленной. Уменьшаются явления истощаемости. 

Расширяются рамки фонематических представлений, 
что дает возможность дифференцировать неречевые и рече-
вые звуки. Улучшается подражание неречевым и речевым 
звукам. Происходит развитие широкого и четкого диапазона 
звуков окружающей действительности как основы для фор-
мирования умственных действий по их анализу и синтезу. 
Речь идет о развитии у ребенка механизмов обработки нере-
чевых и речевых звуков, умении различать их, ориентируясь 
на зрительно-слуховые, слухо-произносительные и слуховые 
характеристики. 

К концу обучения у детей уменьшается дефицит языко-
вой способности, развивается мышление и коммуникативная 
компетенция. 

Общие показатели свидетельствуют о появлении пози-
тивных изменений и высокой продуктивности коррекцион-
ной работы по формированию предпосылок фонематических 
представлений. 
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Своевременная диагностика и раннее начало коррекци-
онно-педагогической работы с детьми с неврологической па-
тологией поможет выработать систему эффективной помо-
щи, осуществить ряд профилактических мероприятий и соз-
дать им оптимальные условия для вхождения в социум (об 
этом мы говорим в рамках повышения квалификации спе-
циалистов дефектологического профиля, которые проводятся 
на кафедре специального образования РУДН). 

Интегративная работа специалистов, использование 
разнообразных методов, соответствующих целям занятия, 
специальные игровые приемы – все это слагаемые успеха в 
становлении фонематического восприятия у детей с невроло-
гической патологией. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Вопросы развития связной речи изучались в разных  

аспектах К.Д. Ушинским, Е.И. Тихеевой, Е.А. Флериной, 
А.М. Бородичем и др. «Связная речь, – подчеркивал Ф.А. Со-
хин, – это не просто последовательность связанных друг с 
другом мыслей, которые выражены точными словами в пра-
вильно построенных предложениях... Связная речь как бы 
вбирает в себя все достижения ребенка в овладении родным 
языком, в освоении его звуковой стороны, словарного запаса 
и грамматического строя». По тому, как дети строят свои вы-
сказывания, можно судить об уровне их речевого развития. 

По мнению профессора А.В. Текучева, под связной ре-
чью следует понимать любую единицу речи, составные язы-
ковые компоненты которой (знаменательные и служебные 
слова, словосочетания) представляют собой организованное 
по законам логики и грамматического строя данного языка 
единое целое. В соответствии с этим каждое самостоятельное 
отдельное предложение можно рассматривать как одну из 
разновидностей связной речи. 

Связная речь представляет собой наиболее сложную 
форму речевой деятельности. Она носит характер последова-
тельного систематического развернутого изложения. Основ-
ная функция связной речи – коммуникативная. Она осущест-
вляется в двух основных формах – диалоге и монологе. 

Диалог как форма речи состоит из реплик, из цепи ре-
чевых реакций, он осуществляется либо в виде сменяющих 
друг друга вопросов и ответов, либо в виде разговора (бесе-
ды) двух или нескольких участников. Опирается диалог на 
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общность восприятия собеседников, общность ситуации, 
знание того, о чем идет речь. 

Монологическая речь понимается как связная речь од-
ного лица, коммуникативная цель которой – сообщение о ка-
ких-либо фактах действительности. Монолог представляет 
собой наиболее сложную форму речи, служащую для целе-
направленной передачи информации. К основным свойствам 
монологической речи относятся: односторонний характер 
высказывания, произвольность, обусловленность содержания 
ориентацией на слушателя, ограниченное употребление не-
вербальных средств передачи информации, развернутость, 
логическая последовательность изложения. Особенность 
этой формы речи состоит в том, что содержание ее, как пра-
вило, заранее задано и предварительно планируется. 

Связная речь может быть ситуативной и контекстной. 
Ситуативная речь связана с конкретной наглядной ситуацией 
и не отражает полностью содержания мысли в речевых фор-
мах. В контекстной речи ее содержание понятно из самого 
контекста. Сложность контекстной речи состоит в том, что 
здесь требуется построение высказывания без учета конкрет-
ной ситуации, с опорой только на языковые средства. 

Развитие обеих форм (диалога и монолога)  связной ре-
чи играет ведущую роль в процессе речевого развития ре-
бенка и занимает центральное место в общей системе работы 
по развитию речи в детском саду. Обучение связной речи 
можно рассматривать как цель и как средство практического 
овладения языком. Освоение разных сторон речи является 
необходимым условием развития связной речи и в то же 
время развитие связной речи способствует самостоятельному 
использованию ребенком отдельных слов и синтаксических 
конструкций. 

У детей без речевой патологии развитие связной речи 
происходит постепенно вместе с развитием мышления и свя-
зано с развитием деятельности и общения. 
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На первом году жизни, в процессе непосредственного 
эмоционального общения со взрослым, закладываются осно-
вы будущей связной речи. На основе понимания, сначала 
очень примитивного, начинает развиваться активная речь де-
тей. 

К началу второго года жизни появляются первые ос-
мысленные слова, позднее они начинают служить обозначе-
ниями предметов. Постепенно появляются первые предло-
жения. 

На третьем году жизни быстрыми темпами развивается 
понимание речи, собственная активная речь, резко возрастает 
словарный запас, усложняется структура предложений. Дети 
пользуются диалогической формой речи. 

В дошкольном возрасте происходит отделение речи от 
непосредственного практического опыта. Главной особен-
ность является возникновение планирующей функции речи. 
Она приобретает форму монологической, контекстной. Дети 
осваивают разные типы связных высказываний (описание, 
повествование, отчасти рассуждение) с опорой на наглядный 
материал и без него. Усложняется синтаксическая структура 
рассказов, увеличивается количество сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

Итак, к моменту поступления в школу связная речь у 
детей с нормальным речевым развитием развита достаточно 
хорошо. 

У детей с ОНР связная речь сформирована недостаточ-
но. Ограниченный словарный запас, многократное использо-
вание одинаково звучащих слов с различными значениями 
делает речь детей бедной и стереотипной. Правильно пони-
мая логическую взаимосвязь событий, дети ограничиваются 
лишь перечислением действий.  

При пересказе дети с ОНР ошибаются в передаче логи-
ческой последовательности событий, пропускают отдельные 
звенья, «теряют» действующих лиц. Рассказ-описание мало 
доступен для них, обычно рассказ подменяется отдельным 
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перечислением предметов и их частей. Отмечаются значи-
тельные трудности при описании игрушки или предмета по 
плану, данному логопедом. 

Творческое рассказывание детям с ОНР дается с боль-
шим трудом, чаще не сформировано. Дети испытывают серь-
езные затруднения в определении замысла рассказа, после-
довательном развитии выбранного сюжета и его языковой 
реализации. Нередко выполнение творческого задания под-
меняется пересказом знакомого текста. 

Формирование связной речи у детей с ОНР приобретает 
первостепенное значение в общем комплексе коррекционных 
мероприятий. Организация обучения детей  с недоразвитием 
речи предполагает формирование умений планировать соб-
ственное высказывание, самостоятельно ориентироваться в 
условиях речевой ситуации, самостоятельно определять со-
держание своего высказывания. 

Л.Н. Ефименкова делает попытку систематизировать 
приемы работы по развитию речи детей с ОНР. Вся коррек-
ционная работа делится на три этапа. На каждом этапе про-
водится работа по развитию словаря, фразовой речи и выхо-
ду в связную речь. Формирование связной речи – основная 
задача третьего этапа. Работа начинается с понятия о слове, о 
связи слов в предложении. Автор предлагает обучать детей с 
ОНР сначала подробному, затем выборочному и творческому 
пересказу. Любому виду пересказа предшествует анализ тек-
ста. Завершается работа над связной речью обучением со-
ставлению рассказа на основе личного опыта. 

В.П. Глухов предлагает систему обучения рассказыва-
нию детей в несколько этапов, предусматривающих овладе-
ние детьми навыками монологической речи в следующих 
формах: составление высказываний по наглядному воспри-
ятию, воспроизведение прослушанного текста, составление 
рассказа – описания, рассказывание с элементами творче-
ства. 
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Т.А. Ткаченко при работе над формированием связной 
речи у детей с ОНР использует вспомогательные средства, 
такие как наглядность и моделирование плана высказывания. 
Упражнения располагаются в порядке возрастающей слож-
ности, с постепенным убыванием наглядности и «свертыва-
нием» плана высказывания. В результате рекомендуется сле-
дующий порядок работы: 

– пересказ рассказа по наглядному действию; 
– рассказ по следам наглядного (демонстрируемого) 

действия; 
– пересказ рассказа с использованием фланелеграфа; 
– пересказ рассказа по серии сюжетных картин; 
– составление рассказа по серии сюжетных картин; 
– пересказ рассказа по сюжетной картине; 
– рассказ по сюжетной картине. 
Особенностью данной системы работы является то, что 

последовательно применяя этапы обучения, удается форми-
ровать связную речь у тех детей, которые изначально не вла-
дели развернутыми смысловыми высказываниями. 

В специальной литературе недостаточно полно отраже-
но содержание коррекционно-педагогической работы по обу-
чению старших дошкольников умениям и навыкам построе-
ния связного высказывания с элементами творчества, осо-
бенно придумывание рассказов, сказок. 

При оценке готовности к творчеству детей учитывают-
ся следующие моменты: 

– правильно ли передается замысел, тема; 
– какова степень точности в обрисовке персонажей; 
– какова самостоятельность и логическая последова-

тельность изложения; 
– какие используются художественные средства, харак-

терные для сказок; 
– использование выразительности голоса (смысловых 

пауз, ударений, интонационной окраски). 
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Для выявления возможностей детей в составлении рас-
сказов с элементами творчества и особенностей монологиче-
ской речи при их выполнении детям предлагаются следую-
щие задания: 

1. Составить рассказ о каком-либо случае с девочкой 
(мальчиком) в лесу. Например, предлагается картинка, где 
изображены дети с корзинками в лесу на поляне, разгляды-
вающие  ежиху с ежатами. Дети должны самостоятельно 
придумать свой рассказ, используя подсказку, кого еще мож-
но увидеть в лесу, если внимательно понаблюдать. 

2. Завершить рассказ по готовому началу (с опорой на 
картинку). Задание имело целью выявить возможности детей 
в решении поставленной творческой задачи, умении исполь-
зовать при составлении рассказа предложенный речевой и 
наглядный материал. Дети должны продолжить рассказ о 
ежихе с ежатами, придумать концовку о том, что сделали де-
ти после того, как понаблюдали за семейством ежей. 

3. Прослушать текст и найти в нем смысловые ошибки. 
(Осенью вернулись из жарких стран зимующие птицы – 
скворцы, воробьи, соловьи. В лесу дети слушали песни пев-
чих птиц – соловьев, жаворонков, воробьев, галок). После 
исправления смысловых ошибок составить предложения, за-
менив слово «летают» другими, более характерными для раз-
ных птиц словами: кружат, мелькают ласточки; суетятся, 
вьются воробьи; проносятся стрижи. 

4. Пересказать короткий текст. Для оценки возможно-
стей ребенка в пересказе мы использовали рассказ Л.Н. Тол-
стого «Катя и Маша». Предлагали следующие варианты 
творческих заданий: 

– придумать продолжение событий; 
– инсценировать рассказ; 
– ввести новых персонажей. 
5. Составить рассказ – описание любимой игрушки или 

той игрушки, какую хочешь получить в день рождения. 
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Чаще всего дети испытывают затруднения в составле-
нии развернутого рассказа по картинке, серии сюжетных 
картинок, иногда затрудняются выделить основную мысль 
повествования, определить логику и последовательность в 
изложении событий. Рассказы составляют с акцентом на 
внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно-
следственные взаимоотношения действующих лиц. 

При пересказе короткого текста не всегда полностью 
понимают смысл прочитанного, опускают существенные для 
изложения детали, нарушают последовательность, допуска-
ют повторы, добавляют лишние эпизоды или воспоминания 
из личного опыта, затрудняются в выборе необходимого сло-
ва. 

Описательный рассказ беден, страдает повторами; не 
используется предложенный план; описание сводится к про-
стому перечислению отдельных признаков любимой игруш-
ки или знакомого предмета.  

Основные направления коррекционной работы по обу-
чению детей с ОНР составлению рассказов и пересказов с 
элементами творчества в подготовительной группе, во время 
второго года обучения. 

1. Составление предложений по двум предметным кар-
тинкам (бабушка, кресло; девочка, ваза;  мальчик, яблоко) с 
последующим распространением однородными определе-
ниями, другими второстепенными членами предложения. 
(Мальчик ест  яблоко. Мальчик ест сочное сладкое яблоко. 
Маленький мальчик в клетчатой кепке ест сочное сладкое 
яблоко.)  

2. Восстановление различного рода деформированных 
предложений, когда слова даны вразбивку (живет, в, лиса, 
лесу, густом); одно, или несколько, или все слова употребле-
ны в начальных грамматических формах (жить, в, лиса, лес, 
густой); имеется пропуск слов (Лиса ... в густом лесу.); от-
сутствует начало (... живет в густом лесу.) или конец пред-
ложения (Лиса живет в густом ...). 
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3. Составление предложений по «живым картинкам» 
(предметные картинки вырезаны по контуру) с демонстраци-
ей действий на фланелеграфе. 

Этот вид работы очень динамичен, позволяет модели-
ровать ситуации, включая пространственные ориентиры, по-
могает закрепить в речи многие предлоги, употребление 
предложно-падежных конструкций (Петух, забор: Петух 
взлетел на забор. Петух перелетел через забор. Петух сидит 
на заборе. Петух ищет корм за забором и т. д.) 

4. Восстановление предложений со смысловой дефор-
мацией (Мальчик режет бумагу резиновыми ножницами. 
Дул сильный ветер, потому что дети надели шапки.). 

5. Отбор слов из названных логопедом и составление с 
ними предложения (Мальчик, девочка, читать, писать, ри-
совать, мыть, книжку). 

Постепенно дети учатся располагать предложения в ло-
гической последовательности, находить в текстах опорные 
слова, что является следующей ступенькой к умению состав-
лять план, а затем определять тему высказывания, выделять 
главное, последовательно строить собственное сообщение, 
которое должно иметь начало, продолжение, конец. 

В процессе выполнения этих заданий  у детей активи-
зируется сформированное ранее  представление о семантике 
слов и словосочетаний, совершенствуется навык отбора язы-
ковых средств для точного выражения собственной мысли. 

Развернутые смысловые высказывания детей с общим 
недоразвитием речи также отличаются отсутствием четкости, 
последовательности изложения, отрывочностью, акцентом на 
внешние, поверхностные впечатления. Труднее всего таким 
детям даются самостоятельное рассказывание по памяти и 
все виды творческого рассказывания. Но и в воспроизведе-
нии текстов по образцу заметно отставание от нормально го-
ворящих сверстников. Характерно, что отсутствие у детей 
чувства рифмы и ритма мешает заучиванию ими стихов. 
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Рассмотрим вопрос формирования описательно-повест-
вовательной речи у детей с третьим уровнем общего речево-
го развития на примере обучения рассказыванию по сюжет-
ной картинке и серии последовательных сюжетных картинок 
со зрительной опорой на готовый сюжет (по опорным сло-
вам). Виды работ мы представили в прилагаемой схеме  
(см. приложение). 

Обучение рассказыванию с опорой на готовый сюжет 
начиналось с работы по сюжетным картинкам, изображаю-
щим только одно действие, причем сначала предъявлялись 
картинки, где главным действующим лицом является чело-
век, ребенок или взрослый (Мальчик умывается. Девочка 
моет посуду. Папа ремонтирует машинку. Мама вяжет. 
Бабушка лежит на диване. Дедушка читает газету.). После 
нескольких занятий, когда дети научатся правильно грамма-
тически оформлять предложения, предлагались картинки, где 
действия совершают животные (Кошка играет с клубком. 
Собака лает на кошку.). 

Для следующего усложнения подбираем картинки с не-
одушевленными предметами (Мяч укатился в речку. Чайник 
стоит на столе.). Действия на картинках связаны в основ-
ном, с обиходной ситуацией, поэтому дети в большинстве 
случаев в течение 4-5 занятий начинают справляться с пред-
ложенным заданием: точно называть изображенное на кар-
тинке действие. И мы переходим к обучению составлению 
предложений по картинкам, где изображено два и больше 
действий (Девочка моет посуду, мальчик вытирает посуду. 
Мальчик и девочка лепит снежную бабу, еще один мальчик 
катает снежные комки.). Здесь необходимо учить детей то-
му, как начинать и заканчивать рассказ, иногда предлагая ва-
рианты начала и конца.  

Проделанная работа позволяет перейти к следующему 
виду занятий, а именно составлению рассказа по серии сю-
жетных картинок с изображением одного и того же дейст-
вующего лица (ребенок, взрослый, животное, неодушевлен-
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ный предмет). Детям нужно установить последовательность 
действий на картинках и составить по данной серии рассказ. 
Серии сюжетных картинок помогают детям развивать на-
блюдательность, отмечать новые явления в каждой после-
дующей картинке, способствуют уточнению имеющихся у 
детей представлений, понятий, обогащают их новыми сведе-
ниями, учат в логической последовательности излагать уви-
денное. 

Логопед может прибегнуть сначала к вопросам, помо-
гающим установить последовательность событий, а в случае 
затруднения предложить свой образец рассказа. 

Уже на самых первых этапах обучения рассказыванию 
по серии сюжетных картинок можно предлагать детям ре-
шать определенные творческие задачи, например, предло-
жить рассказать отработанную на предыдущем занятии се-
рию без предъявления 1-2 картинок, включить себя в разряд 
действующих лиц или вообще рассказать от первого лица, 
сделав себя главным участником изображенных событий, 
затем предложить группе детей (по количеству участников) 
инсценировать данную серию. Попробовать придумать диа-
логи, можно ввести дополнительных участников, дополни-
тельные действия (например, серия «Петя и волк»: дети вво-
дят других героев – друзей, которые предлагают мальчику 
остаться в поселке, хотят проводить его через лес, подождать 
взрослых, обратиться за помощью к охотникам и т.д.). 

Более сложным видом инсценировки серии может слу-
жить пантомима. Этот вид работы всегда вызывает у детей 
трудности, так как воображение действий с предметами без 
их оречевления доступно не всем детям. 

Еще одним из творческих видов работ над серией по-
следовательных картинок является составление детьми рас-
сказов, аналогичных предложенным сериям. После предва-
рительного разбора и составления рассказа по данной серии 
(например, «Синички» из 3 картинок, где девочка зимой 
предложила синичкам чай за столом на кухне) логопед или 
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воспитатели проводят краткую беседу о том, как необходимо 
зимой подкармливать птиц и предлагают затем детям соста-
вить небольшой рассказ о том, как можно устроить кормуш-
ку для зимующих птиц. 

Целесообразно заключительным этапом работы над 
каждой серией последовательных сюжетных картинок пред-
лагать детям выделять главную мысль в рассказе. Умение 
выделить главную мысль в рассказе формируется у детей с 
определенным трудом, поэтому помощь взрослых в виде 
умело поставленных вопросов подводит их к правильному 
ответу. Помощь взрослых уменьшается по мере овладения 
детьми навыком составления рассказа по серии сюжетных 
картинок. Постепенно ребенок переходит от сюжетной кан-
вы к развернутому последовательному рассказу, используя 
предыдущий опыт. Такая работа подводит детей к умению 
пересказывать услышанные тексты. 

Параллельно с работой по формированию умения со-
ставлять рассказы по картинке и серии последовательных 
картинок можно уже с первых занятий готовить детей к вы-
полнению этих видов работ без зрительной опоры на гото-
вый сюжет. 

Эта работа начинается с подбора глагольного словаря к 
определенному существительному. Детям предлагается на-
звать предмет, нарисованный на картинке, а затем вспом-
нить, придумать, назвать, что этот предмет умеет или мо- 
жет совершить (например: кошка – спит, мяукает, царапает 
и т.д.), то есть ответить на вопросы: что делает? или что уме-
ет делать? После такой предварительной работы дети легко 
справляются с составлением предложений по предметным 
картинкам. 

В первую очередь используется детский опыт, поэтому 
начинаем с предметных картинок с изображением детей, за-
тем с изображением взрослых, позже добавляются картинки, 
на которых нарисованы знакомые животные, а в последнюю 
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очередь предлагаются картинки с изображением неодушев-
ленных предметов, но знакомых детям. 

По мере овладения детьми навыком составления пред-
ложений по предметной картинке, она заменяется словом 
(Составьте предложение про кошку.). Предложения детей 
преимущественно нераспространенные (Кошка бегает. Кош-
ка мяукает. Кошку гладят. Кошку кормят.). Возникает не-
обходимость учить детей распространять предложения вто-
ростепенными членами, для чего ставится обязательное ус-
ловие: сказать про кошку, какая она (словарь прилагатель-
ных), или где это было (Кошка лежала на диване.), или по-
чему это случилось (Кошка захотела есть и утащила кусок 
колбасы со стола.). Это как бы наработка определенных ре-
чевых шаблонов подводит детей к составлению описательно-
го рассказа о данном предмете. 

Такая работа проводится систематически в рамках каж-
дой изучаемой лексической темы («Овощи», «Фрукты», 
«Животные» и др.). 

Переходя к новой лексической группе, логопед и вос-
питатели помогают детям наводящими вопросами, как бы 
программируя рассказ, напоминая, что надо сказать о пред-
мете. Постепенно роль взрослых уменьшается, дети перехо-
дят к самостоятельному описанию предмета. После того как 
у детей сформировался навык составления предложений по 
одной предметной картинке, переходим к обучению состав-
ления предложений и рассказов по двум или нескольким 
предметным картинкам. В данной работе используется фла-
нелеграф и вырезанные по контуру предметы. Использова-
ние таких фигурок позволяет моделировать на фланелеграфе 
различные варианты действий в пространстве, что позволяет 
детям развивать фантазию, творческое воображение, что яв-
ляется  прообразом рассказа (например, контурные картинки: 
Кошка по забору подкрадывается к птичке. Кошка забра-
лась на забор. Кошка хочет залезть в гнездо к птичке.).  
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По мере овладения навыком составления рассказа по 
опорным словам детям даются слова, сюжетно менее связан-
ные, например: «мальчик, трамвай, бабушка» или «девочка, 
арбуз, кухня». 

Количество опорных слов уменьшается постепенно, и 
дети должны уже составить предложение, а затем и рассказ 
только по одному опорному слову (Расскажи о кошке. Со-
ставь рассказ про кошку.). 

Логопед и воспитатели стараются меньше помогать в 
построении рассказа, призывая детей привлекать фантазию, 
свои знания об этих предметах. 

Описанная система работы по обучению рассказыва-
нию по картинке, серии сюжетных картинок позволяет детям 
значительно уточнить, расширить запас речевых категорий 
(лексических, грамматических), используемых в повседнев-
ной жизни, и в определенной степени подготавливает их к 
овладению программой по русскому языку в школе. 

Далее предлагались более сложные задания:  
1. Завершить рассказ по готовому началу (с опорой на 

картинку).  
2. Придумать начало рассказа. Этот вид работы вызы-

вает наибольшие затруднения. Помочь в этом случае детям 
может предъявление двух-трех образцов рассказов на одну и 
ту же тему, коллективное придумывание нескольких вариан-
тов начала рассказа. Для облегчения задания к текстам под-
бирались предметные картинки, которые могли бы помочь 
словесной характеристике вводимых персонажей. 

3. Придумать сказку по предложенному сюжету. 
М. Кольцова считает, что сказки, сочиненные детьми 

дошкольного возраста, являются сплавом того, что они вы-
учили, слышали ранее, что видят сейчас: «Рассказывая сказ-
ку, ребенок учится использовать ранее усвоенные фразы. 
Использует он их здесь не механически, а в новых комбина-
циях, создавая что-то свое, новое. В этом залог развития 
творческих способностей  человеческого ума». Успех кор-
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рекционной работы на этом этапе во многом определяется 
созданием естественной речевой среды. Правильно органи-
зованная учебно-речевая деятельность является лишь одним 
из путей формирования мотивации. 

Остановимся подробнее над описанием формирования 
умений придумывать сказки. 

Выбор темы сказки  и ее сюжета является важным ме-
тодическим моментом  обучения творческому рассказыва-
нию. Сюжет должен вызывать у детей желание придумывать 
сказку с четким композиционным построением с включени-
ем в нее элементарных описаний. Предлагаемый сюжет дол-
жен учитывать уровень речевого развития детей, соответст-
вовать имеющемуся у них опыту. Необходимо, чтобы сюжет 
соответствовал активизации воображения, затрагивал нрав-
ственные и эстетические чувства, служил углублению инте-
реса к речевой деятельности. 

Вызвав интерес к сюжету, приступаем к его конкрети-
зации. Так, придумывая сказку о Новогоднем балу в лесу, мы 
планировали развитие сюжета, обдумывали внешний вид, 
мимику, жесты, походку, голоса, поступки главных дейст-
вующих героев, диалоги, характер сказки. Старались обра-
щать внимание на главное, не упуская из виду детали и под-
робности. Необходимо побуждать детей к тому, чтобы они 
передавали содержание сказки понятно, четко, ясно, умели 
адресовать свою речь тем, кто их слушает, могли внести за-
мечания, дополнения, уточнения, проявляя к товарищам доб-
рожелательное, заинтересованное отношение, ощущать ра-
дость совместного творчества. 

Сказки, придуманные детьми, мы оформляли таким об-
разом, чтобы их можно было  использовать многократно. 
Тексты сказок записывались взрослыми на листах опреде-
ленного формата (альбомный лист), дети сами иллюстриро-
вали свои сказки или их эпизоды рисунками, из  этих листов 
изготавливались книжки по лексическим темам: «Овощи», 
«Фрукты», «Домашние и дикие животные», «Игрушки». Де-
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ти с удовольствием рассматривали эти книжки, вспоминали 
и рассматривали понравившиеся сказки, обменивались впе-
чатлениями, просили воспитателей прочитать ту или иную 
сказку. Подобная работа активизирует мышление, воображе-
ние, речевую деятельность детей, создает возможность реа-
лизовать влияние художественного образа на развитие сло-
весного творчества детей. 

Другим видом работы над сочиненными сказками явля-
ется драматизация, инсценировка. В процессе инсценировки 
сказки с использованием кукол, элементов костюмов активи-
зируется словарь детей по определенной теме, развивается 
творческая фантазия детей, развивается просодическая сто-
рона речи, раскрепощается личность ребенка. 

Прием совместных действий используется нами в на-
чальном периоде обучения рассказыванию, иногда в момен-
ты усложнения, при выдвижении новых требований, при по-
становке новых речевых заданий. В дальнейшей работе по-
могают вопросы по содержанию придумываемой сказки, 
опора на сравнительные характеристики персонажей, голо-
совые реакции, личное отношение к изображенному сюжету  
или героям сказки и т.д. 

Приведем пример планирования работы по придумыва-
нию сказки «Как зайчонок торопился на Новогоднюю елку». 

1. Воспитатель по заданию логопеда повторяет с деть-
ми диких животных наших лесов, составляя рассказы-опи-
сания  лисы, зайца, волка, белки, лося с использованием гла-
гольной лексики: подкрадывается, выслеживает, петляет, ло-
мится через кусты и т. д.  

Необходимый для описания повадок, характеров диких 
животных словарь прилагательных: юркая, проворная, неук-
люжий, свирепый и т.д. также повторяется воспитателем. 
Вспомнить необходимо и загадки, и пословицы, и поговорки 
по данной теме, например:  
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Хозяин лесной просыпается весной, 
А зимой под вьюжный вой, 
Спит в избушке снеговой.  (Медведь) 

  Хожу в пушистой шубке, 
  Живу в густом лесу, 
  В дупле на старом дубе,       
  Орешки я грызу.   (Белка)   
 
Колючий недотрога живет в глуши лесной, 
Иголок очень много, а нитки ни одной.  (Еж) 

  Хвост пушистый, 
  Мех золотистый, 
  В лесу живет, 
  В деревне кур крадет.  (Лиса) 

Трав копытами касаясь, 
Ходит по лесу красавец. 
Ходит смело и легко, 
Рога раскинув широко.   (Лось) 

  Кто зимой холодной 
  В лесу бродит злой, голодный?  (Волк)  

За двумя зайцами погонишься – ни одного не пойма-
ешь. 

У страха глаза велики. 
Шила в мешке не утаишь. 
Старый друг лучше новых двух. 
Нет друга – ищи, а найдешь – береги. 
Труслив, как заяц. 
Хитрый, как лиса. 
Свирепый, как волк. 
Маленький, да удаленький. 
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2. На следующий день на индивидуальных занятиях с 
логопедом дети пересказывают рассказ  со зрительной опо-
рой «Как медведь сам себя напугал» (Н. Сладков). 

3. Во второй половине дня дети с воспитателем приду-
мывают диалоги  для действующих лиц этого рассказа, вы-
ясняют, что рассказ становится сказкой, стараются приду-
мать для получившейся сказки зачин и концовку. 

4. На следующем занятии  логопеда дети придумывают 
сказку: «Как зайчонок торопился на Новогоднюю елку». Де-
тям предлагается определить характер сказки, кто из дейст-
вующих персонажей будет чинить препятствия зайчонку, кто 
будет ему помогать, как добро в конце концов победит зло, 
как зайчонок простит хитрого лисенка свирепого волчонка и 
попросит Деда Мороза дать и им подарки и пригласить их в 
общий дружный хоровод. 

5. В один из вечеров или на занятии по изобразитель-
ной деятельности дети иллюстрируют сказку своими рисун-
ками. 

6. Работа над сказкой заканчивается изготовлением 
книжки. 

7. Дети получают задание рассказать сказку родителям, 
бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам... 

8. Сказку предлагается инсценировать. 
9. Показ инсценировки сказки детям младшей группы. 
10. Использование материала отработанной сказки в 

представлениях кукольного театра. 
Предложенная система работы по составлению про-

должения сказки или сказки с опорой на рисунки, предвари-
тельно прочитанные тексты, способствует успешному фор-
мированию навыков самостоятельного рассказывания с эле-
ментами творчества. 

Исходя из принципа комплексного подхода к преодо-
лению общего недоразвития речи у детей, мы предлагаем ак-
тивно включать педагогов ДОУ и родителей в процесс, ис-
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пользуя карточки-задания с текстами литературных произве-
дений для закрепления изучаемого материала. 

Предложенные приемы способствуют повышению 
уровня речевого развития детей, формированию у них инте-
реса к русскому языку как к учебному предмету, закрепле-
нию навыков самостоятельной работы, сравнения и обобще-
ния, формированию умений вербализации производимых 
действий и отдельных видов деятельности в форме разверну-
тых связных высказываний. В целом учебная деятельность 
детей начинает характеризоваться осознанностью, мотивиро-
ванностью и произвольностью поведения и психических 
процессов. Они могут, руководствуясь системой требований, 
выполнять указания и инструкции учителя-логопеда, контро-
лировать в определенной мере процесс собственной деятель-
ности и деятельности своих товарищей, повышается их об-
щий культурный уровень, формируется готовность к соци-
альному взаимодействию.           
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РЕЧЕВОГО МАТЕРИАЛА  
ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОНР 

 
1. Составление рассказов по сюжетной картинке 

 
Снеговик 

Дети на прогулке лепили снеговика. Сначала они ска-
тали большой комок, второй комок поменьше, третий еще 
меньше. Потом на большой комок положили средний комок, 
а на средний – маленький. Вместо глаз вставили угольки, 
вместо носа – морковку, вместо рук – ветки. Вместо шапки – 
надели старое ведро. Забавный получился снеговик! 

Вопросы: 
1. Кого вы видите на картинке? 
2. Что делают мальчик, девочка? 
3. Как дети лепили снеговика? 
4. Что у снеговика вместо глаз, носа, шапки? 
5. Какой получился снеговик? 
Творческие задания: 
1. Закончить предложение по аналогии: Вместо рук у 

снеговика ветки... 
2. Составить рассказ от 1-го лица множественного чис-

ла. 
3. Составить план рассказа. 
4. Придумать продолжение рассказа. 
 

Осенью в парке 
Наступила золотая осень. Листья на деревьях желтеют 

и падают на землю. Земля становится похожей на красивый 
ковер. Дети вышли на прогулку в парк. Все ищут самые кра-
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сивые листья. Один мальчик собрал букет из разноцветных 
листьев и подарил девочке. 

Вопросы: 
1. Какое время года изображено на картинке? Объяс-

нить, почему. 
2. Где гуляют дети? 
3. Зачем дети собирают листья? 
Творческие задания: 
1. Подобрать определения к словам:  
осень (какая?) солнечная, золотая, дождливая, холод-

ная, щедрая, урожайная; 
листья (какие?) разноцветные, красивые, резные и т.д. 
2. Рассказать от 1-го лица. 
3. Изменить концовку рассказа. 
 

2. Тексты для составления рассказов  
по серии сюжетных картинок 

 
Выращиваем помидоры 

Наступила весна. Дети высадили рассаду помидоров на 
грядки. Летом они поливали рассаду, подвязывали стебли. 
Выросли из рассады кустики. Осенью на них созрели круп-
ные красные помидоры. 

Вопросы. 
1. Когда сажают рассаду? Какую рассаду посадили де-

ти? 
2. Что делали летом на огороде? Откуда дети брали во-

ду для полива  рассады? 
Творческие задания. 
1. Составить аналогичный рассказ без опоры на серию 

картинок о выращивании огурцов. 
2. Составить рассказ от 1-го лица. 
3. Придумать продолжение рассказа. 
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Хорошие соседи 
Около дома росли высокие березы. На одной березе в 

скворечнике поселились скворцы. На другой березе свили 
гнездо грачи. Однажды скворцы улетели за кормом для сво-
их птенцов. А кот Васька тут как тут. Подбежал к березе и 
стал забираться по стволу вверх. Грач увидел, что кот под-
крадывается к скворечнику. Налетел на кота и ударил его 
своим крепким клювом. Кот жалобно замяукал, сорвался с 
дерева, упал на землю, вскочил и бросился наутек. 

Вопросы: 
1. Где поселились скворцы? 
2. Где жили грачи? 
3. Кто подкрадывался к скворечнику? 
4. Как грач защитил птенцов скворцов? 
Творческие задания: 
1. Назвать отличительные признаки весны. 
2. Подобрать слова-действия к названию птиц и деревь-

ев: 
почки – набухают, просыпаются, лопаются; 
птицы – возвращаются, прилетают, щебечут, поют, 

свистят, порхают, вьют гнезда, выводят птенцов и т.д. 
3. Придумать начало рассказа. 
4. Придумать название рассказа. 
 

Кормушка для птиц 
Наступила холодная зима. Голодно птицам в саду. Дети 

попросили дедушку сделать кормушку для птиц. Принесли 
дощечки, молоток, гвозди. Когда кормушка была готова, де-
ти повесили ее на березе и насыпали корм: крупу, семечки, 
хлебные крошки. Дети спрятались за елку и стали наблю-
дать. Сначала к кормушке прилетели воробьи, потом синицы. 
Птицы быстро клевали корм. 
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Вопросы: 
1. Почему птицам голодно зимой? 
2. Из чего дедушка сделал кормушку? 
3. Куда дети повесили кормушку? 
4. Почему дети спрятались за елкой? 
5. Что делали птицы? 
Творческие задания: 
1. Придумать рассказ по аналогии. 
2. Изготовить кормушку или насыпать корм в коробку, 

выставить на балкон, понаблюдать за кормушкой, рассказать, 
какие птицы прилетели к кормушке, что они делали. 

 
Пароход 

Дети решили играть в пароход. Мальчики принесли 
крупные кубы, девочки принесли стулья. Из коробки достали 
бескозырки и фуражку. Петя был капитаном, он смотрел в 
бинокль. Девочки принесли кукол и сели на стулья. Они – 
пассажиры. Пароход плывет по морю. 

Вопросы: 
1. Что делают дети? 
2. Из чего дети построили пароход? 
3. Что делают девочки? 
4. Куда плывет пароход? 
Творческие задания: 
1. Придумать продолжение рассказа. 
2. Придумать аналогичный рассказ о постройке само-

лета. 
 

3. Тексты для пересказа 
 

Кошка 
(По Е. Чарушину) 

...Кошка Маруська... в чулане мышь поймала, за это ее 
хозяйка молочком накормила. Сидит Маруська на коврике 
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сытая, довольная, Песенки поет – мурлычет, а ее котеночек 
маленький – ему мурлыкать неинтересно. Он сам с собой иг-
рает – сам себя за хвост ловит, на всех фыркает, пыжится, 
топорщится. 

Вопросы: 
1. Кого поймала кошка Маруська? 
2. Что делает кошка? Почему? 
3. Кто есть у кошки? 
4. Что делает котеночек? 
Творческие задания: 
1. В пересказе дать описание кошки и котенка. 
2. Придумать начало рассказа. 
3. Составить загадку про кошку. 
 

Собака  
(Е. Чарушин) 

У Шарика шуба густая, теплая, – он всю зиму по моро-
зу бегает. И дом у него без печки – просто собачья будка, а 
там соломка постелена, а ему не холодно. Шарик лает, злых 
людей да воров во двор не пускает, – за это все его любят да 
сытно кормят. 

Вопросы: 
1. Где живет Шарик? 
2. Какая шуба у собаки? 
3. За что любят Шарика? 
Творческие задания: 
1. Рассказать от 1-го лица о своей собаке. 
2. Составить описание собаки. 
3. Придумать продолжение рассказа. 
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Белка 
(Е.Чарушин) 

Не страшен белке холод. У нее серенькая шубка теплая. 
А лето пришло, белка шубку переменила – теперь и холода 
нет, и прятаться не от кого: не нужен охотникам тонкий ры-
жий мех. Белка грибы сушит, шишки шелушит. 

Вопросы: 
1. Почему белка не боится холода? 
2. Почему белка не боится охотников летом? 
3. Что делает белка летом? 
4. Что делает белка зимой? 
Творческие задания: 
1. Рассказать о жизни белки в лесу летом. 
2. Закончить предложения: 
Не страшен белке... У нее серенькая шубка... Белка гри-

бы..., шишки... 
3. Подобрать эпитеты к словам:  
белка (какая?) запасливая, проворная, ловкая, юркая  

и т.д.; 
шубка беличья (какая?) серенькая, теплая, пушистая. 
4. Образовать притяжательные прилагательные, соста-

вить предложения, найдя ошибки художника: У волка бели-
чий хвост, а у белки – волчий. У лисы заячий хвост, а у зай- 
ца – лисий. 

 
Заяц 

(Е. Чарушин) 

Шуба у зайца теплая-теплая, белая-белая. Шуба зайку 
от мороза спасает и от охотника скрывает. Снег белый, да и 
зайка белый. 

Где такого заметишь! А пока разглядываешь да всмат-
риваешься, зайка задаст стрекача, только его и видели. 

Сидит зайка – ветки обдирает, горькую кору гложет. 
Теплого лета ждет. Ведь летом раздолье – всякой еды вдо-
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воль. Ешь не хочу! Хочешь – пожуй сладкий клевер-кашку, 
хочешь – любой цветочек с медом откуси. 

Не лазай только, зайка, в наш огород, не грызи капусту, 
не порть нашу морковку. 

Вопросы: 
1. Какая у зайца шуба зимой? 
2. Как шуба спасает зайку? 
3. Почему зайка ждет лета? 
4. Какая шубка у зайки летом? 
5. Когда охотники охотятся на зайцев? 
Творческие задания: 
1. Придумать рассказ о зайце, который жил в лесу око-

ло дачи. 
2. Вставить пропущенные предлоги:            
Заяц убегает ... охотника. 
Заяц прячется ... кустом. 
Сидит и трясется ... страха. 
Ждет, когда охотники пройдут ... куста. 
3. Составить слова с разными приставками: 
бежать – прибежал, убежал, выбежал, перебежал, под-

бежал и т.д. 
 

Как голубь учился гнездо вить 
(Литовская сказка. Пер. Н. Паншиной) 

Как-то раз позвал к себе голубь дрозда, просит научить 
гнездо вить. Прилетел дрозд к голубю и начал гнездо вить. 

Притащил несколько соломинок, уложил их, а голубь 
тут же взлетел, уселся на гнездо и начал вертеться, пригова-
ривая: 

– Могу, могу, могу! 
Рассердился дрозд и сказал: 
– Ну, коли сам можешь, чего же просишь? – и улетел 

восвояси. 
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А голубок так и не знает, как дальше гнездо вить. При-
тащил несколько соломинок, вот и все его гнездо. 

Вопросы: 
1. Зачем голубь позвал дрозда? 
2. Почему дрозд улетел? 
3. Какое гнездо сделал себе голубь? 
Творческие задания: 
1. Придумать другую концовку сказки. 
2. Инсценировать сказку. 
 

Дружба 
(Сказка) 

Летом подружилась белочка с зайчиком. Белочка была 
рыженькая, а зайчик был серенький. Каждый день они при-
бегали на небольшую полянку и там угощали друг друга. 

Белочка приносила грибы, шишки, орехи, а зайчик – 
морковку, капусту. 

Но вот прошло лето. Наступила осень, а потом зима. 
Выпал белый снег. Белочка спряталась к себе в дупло, а зай-
чик под густую ветку ели. 

Один раз белочка высунулась из дупла. Она увидела 
зайчика, но не узнала его, потому что зайчик был не серый, а 
белый. Зайчик тоже увидел белочку и тоже не узнал ее. Он 
ведь был знаком с рыженькой белочкой, а это была серая. 

Но наступит лето, и они снова узнают друг друга. 
Творческие задания: 
1. Ответить на вопрос, почему они узнают друг друга 

только летом? 
2. Придумать продолжение сказки. 
3. Пересказать сказку по опорным предметным картин-

кам. 
4. Подобрать предметные картинки, назвать, кто из жи-

вотных где живет: лиса в норе, белка – в дупле и т.д. 
 



 31

Заяц и черепаха 
(Ингушская сказка) 

Поспорили однажды заяц и черепаха, кто быстрее лес-
ную поляну обежит. 

Черепаха тронулась в путь, а заяц лежит под кустом, 
посмеивается: «Спеши, спеши, черепаха, все равно я тебя об-
гоню». Но пока он так потешался, черепаха, хоть и тихо шла, 
оказалась у цели. Бросился заяц за нею, да поздно. 

Бегать-то он умел, но не знал того, что, лежа на месте, и 
от черепахи можно отстать. 

Вопросы: 
1. О чем поспорили заяц и черепаха? 
2. Что делала черепаха? 
3. Что делал заяц? 
4. Почему черепаха оказалась первой у цели? 
Творческие задания: 
1. Придумать по аналогии сказку про лису и ежа. 
2. Составить словесный портрет зайца, черепахи. 
3. Инсценировать сказку. 

 
4. Тексты для обучения рассказыванию  

по демонстрируемому действию 
с использованием фланелеграфа и без него 

 
Храбрая курица 

Курица Хохлатка вывела цыплят во двор. Цыплята бе-
гают по травке, весело пищат, червяков ищут. Вдруг приле-
тела ворона, хочет цыпленка украсть. А Хохлатка заквохтала, 
крылья растопырила, цыплята быстро под ними спрятались. 
Долго ворона сидела на заборе, но осталась ни с чем, так и 
улетела голодная. 

Творческие задания: 
1. Определить, соответствует ли название рассказа его 

содержанию. Уточнить название. 
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2. Определить и назвать части тела птиц (туловище, го-
лова, хохолок, хвост, крылья, перья, клюв, когти). 

3. Подобрать слова с противоположным значением: 
далеко – близко, быстро – , высоко – , громко – , силь-

но – , весело – . 
 

Храбрые щенята 
(По М. Петрову) 

Жили два щенка. Вышли они во двор. Посмотрели 
щенки на небо. Увидели желтый блестящий полукруг. Смот-
рят щенки, не знают, что это такое. А полукруг стал кругом. 
Испугались щенки. 

 – Давай лаять, – говорит один щенок. 
 – Давай, – согласился другой щенок. 
Залаяли щенки. А круг поднимается все выше. 
 – Испугался! – радуется первый щенок. 
 – Убегает! – говорит другой щенок. 
Весело лают щенки. 
Творческие задания: 
1. Придумать название рассказа. 
2. Назвать детенышей домашних животных. 
3. Образовать форму множественного числа от формы 

единственного числа: 
теленок – телята, жеребенок – жеребята и т.д. 
 

Для чего руки нужны  
(Е. Пермяк) 

Петя с дедушкой большими друзьями были. Обо всем 
разговаривали. 

Спросил как-то дедушка внука: 
– А для чего, Петенька, людям руки нужны? 
– Чтобы в мячик играть, – ответил Петя. 
– А еще для чего? – спросил дед. 
– Чтобы ложку держать. 
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– А еще? 
– Чтобы кошку гладить. 
– А еще? 
– Чтобы камешки в речку бросать. 
Весь вечер отвечал Петя дедушке. Правильно отвечал. 

Только он маленький был и обо всех других людях по своим 
рукам судил, а не по трудовым рабочим рукам, которыми вся 
жизнь, весь белый свет держится. 

Творческие задания: 
1. Закрепить употребление сложноподчиненного союза 

«чтобы», называя части тела человека и животных и дейст-
вия, выполняемые ими. 

2. Составить предложения по опорным предметным 
картинкам: 

Бабушка, кресло. – Бабушка сидит в кресле. 
Девочка, трамвай. – Девочка едет на трамвае. 
3. Распространение составленных предложений: 
Бабушка сидит в мягком зеленом кресле. 
 

5. Тексты для игр-драматизаций и кукольного театра 
 

Белка и волк  
(По Л. Толстому) 

Белка прыгала с ветки на ветку и упала на сонного вол-
ка. Волк вскочил и хотел ее съесть. Белка стала просить: 

– Пусти меня. 
Волк сказал: 
– Я пущу тебя, только ты скажи мне, отчего вы, белки, 

так веселы. Мне всегда скучно, а вы все на елках прыгаете. 
Белка ответила: 
– Пусти меня на елку, я оттуда тебе скажу, а то я боюсь 

тебя. 
Волк отпустил белку, а белка с елки сказала: 
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– Тебе оттого скучно, что ты зол. Тебя злость жжет. А 
мы веселы оттого, что мы добры и никому зла не делаем. 

Творческие задания: 
1. Назвать детенышей диких животных наших лесов. 

Образовать форму множественного числа имен существи-
тельных. 

2. Сосчитать детенышей, называть конечный результат: 
1 зайчонок, 2 зайчонка, 5 зайчат. 

3. Составить предложения типа:  У белки три бельчон-
ка. 

Кто?  
(По Е. Пермяку) 

Заспорили как-то три девочки, кто из них лучшей пер-
воклассницей будет. 

– Я буду лучшей первоклассницей, – говорит Люся, – 
потому что мне мама уже ранец купила. 

– Нет, я буду лучшей первоклассницей, – сказала Ка- 
тя. – Мне мама новое платье для школы сшила. 

– Нет, я... нет, я, – спорит с подругами Леночка. – У ме-
ня есть и ранец, и пенал с ручками, и платье новое, и мне еще 
две белые ленты в косички подарили.   

Решили девочки у подружки Маши спросить, кто из 
них лучшей первоклассницей станет. Пришли к Маше, а она 
за букварем сидит. 

– Некогда мне, – говорит Маша, – я должна еще три бу-
квы выучить. 

– А зачем? – спрашивают девочки. 
– А затем, чтобы плохой первоклассницей не оказаться. 
Притихли Люся, Катя и Леночка. Не стали больше спо-

рить, кто лучшей первоклассницей будет. И так ясно. 
Творческие задания: 
1. Составить рассказы-описания школьных принадлеж-

ностей. 
2. Пересказать рассказ по цепочке. 
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Как Маша стала большой  
(По Е. Пермяку) 

Маленькая Маша очень хотела вырасти. А как это сде-
лать, она не знала. Пыталась она и в маминых туфлях ходить. 
И волосы, как у тети Клавы зачесывала. И бусы надевала на 
шею. И часы пыталась носить. 

Ничего не получалось. Все смеялись над ней да шути-
ли. 

Вздумала Маша пол подметать. И подмела. Даже мама 
удивилась. 

А когда Маша вымыла посуду, тогда и отец удивился и 
за столом сказал: 

– Мы и не заметили, как Маша выросла. И не только 
пол метет, но и посуду моет. 

Стали маленькую Машу называть большой. 
Вопросы: 
1. Как Маша пыталась вырасти? 
2. Почему над Машей все смеялись? 
3. Когда Машу стали называть большой? 
Творческие задания: 
1. Образовать притяжательные прилагательные от су-

ществительных: 
папа – папин, папина; мама – мамин, мамина и т.д. 
2. Закончить предложения: 
У маминого платья рукава... 
У папиной рубашки карманы... 
У Таниной шубы воротник... 
 

Торопливый ножик  
(Е. Пермяк) 

Строгал Митя палочку, строгал да бросил. Косая па-
лочка получилась. Неровная. Некрасивая. 

– Как же это так? – спрашивает Митю отец. 
– Ножик плохой, – отвечает Митя, – косо строгает. 
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– Да нет, – говорит отец, – ножик хороший. Он только 
торопливый. Его нужно терпению выучить. 

– А как? – спрашивает Митя. 
– А вот так, – сказал отец. 
Взял палочку да принялся ее строгать потихонечку, по-

легонечку, осторожно. 
Понял Митя, как нужно ножик терпению учить, и тоже 

стал строгать потихонечку, полегонечку, осторожно. 
Долго торопливый ножик не хотел слушаться. Торо-

пился: то вкривь, то вкось норовил вильнуть, да не вышло. 
Заставил его Митя терпеливым быть. 

Хорошо стал строгать ножик. Ровно. Красиво. Послуш-
но. 

Творческие задания: 
1. Образовать сравнительную степень прилагательных: 
короткий – короче, веселый – веселее, теплый – теплее 

и т.д. 
2. Образовать уменьшительную форму существитель-

ных: 
прут – прутик, палка – палочка 
3. Назвать инструменты (по предметным картинкам) и 

объяснить их назначение. 
 

Как Миша хотел маму перехитрить 
(Е. Пермяк) 

Пришла Мишина мама после работы домой и руками 
всплеснула: 

– Как же это ты, Мишенька, сумел у велосипеда колесо 
отломать? 

– Оно, мама, само отломилось. 
– А почему у тебя, Миша, рубашка разорвана? 
– Она, мамочка, сама разорвалась. 
– А куда твой второй башмак делся? Где ты его поте-

рял? 
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– Он, мама, сам куда-то потерялся. 
Тогда Мишина мама сказала: 
– Какие они все нехорошие! Их, негодников, нужно 

проучить! 
– А как? – спросил Миша. 
– Очень просто, – ответила мама. – Если они научились 

сами ломаться, сами разрываться и сами теряться, пусть нау-
чатся сами чиниться, сами зашиваться, сами находиться. А 
мы с тобой, Миша, дома посидим и подождем, когда они все 
всё сделают. 

Творческие задания: 
1. Пересказать от 1-го лица. 
2. Подобрать слова действия: 
Пуговицу к рубашке нужно... 
Дырку на колготках надо... 
Бабушка взяла спицы и стала ... носок. 
 

Для чего говорят «спасибо»?  
(В. Сухомлинский) 

По лесной дороге шли двое – дедушка и мальчик. Было 
жарко, захотелось им пить. Путники подошли к ручью. Тихо 
журчала прохладная вода. Они наклонились, напились. 

– Спасибо тебе, ручей, – сказал дедушка. 
Мальчик засмеялся. 
– Вы зачем сказали ручью «спасибо»? – спросил он де-

душку. – Ведь ручей не живой, не услышит ваших слов, не 
поймет вашей благодарности. 

– Это так. Если бы напился волк, он бы «спасибо» не 
сказал. А мы не волки, мы – люди. Знаешь ли ты, для чего 
человек говорит «спасибо»? Подумай, кому нужно это сло-
во? 

Мальчик задумался. Времени у него было много. Путь 
предстоял долгий... 
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Творческие задания: 
1. Пересказать от 1-го лица. 
2. Объяснить, кому же нужно слово «спасибо»? 
3. Подобрать однокоренные слова: 
вода – водный, водяной, подводник, водица 
лес – лесок, лесной, лесник, лесовик. 
 

6. Тексты для обучения ведению диалога, 
развития просодики речи 

 
Ревушка   

(По И. Мазнину) 

Вышла Машенька на крыльцо и ревет. Подошел к ней 
петушок и спрашивает: 

– Ты чего это, Машенька, ревешь? Давай лучше бука-
шек ловить. 

– Не надо мне букашек, я буду плакать. 
Подошла к Машеньке кошка: 
– Что ты, Машенька, ревешь? Давай мышек ловить. 
– Не буду мышек ловить, буду плакать. 
Подошел к Машеньке теленок и говорит: 
– Давай, Машенька, реветь со мной. 
– Давай. 
Но тут подошла к ней Буренушка-ревушка и гневно 

сказала: 
– Ты что это меня передразниваешь? 
Испугалась Машенька и больше не ревет. 
Творческие задания: 
1. Инсценировать сказку. 
2. Ввести в сказку других персонажей вместо петушка и 

кошки. 
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Муравей и сороконожка  
(Н. Сладков) 

– Вот напугал, Муравей! Да ты что – с неба свалился, 
что ли! 

– С неба, с неба... С рябиновой ветки я свалился! 
– А что же ты там делал? 
– Делал, делал... Коров пас! 
– А еще что? 
– Молочко сладкое пил. 
– А еще что? 
– Вот пристала! Ну, задремал немножко, да и скатился 

с листа. Тебе что, у тебя сорок ног, а у меня всего шесть: на 
двух стою, двумя тлю-коровку держу, двумя молочко тлиное 
собираю! 

Творческие задания: 
1. Тренироваться в передаче более быстрого и более 

медленного темпа речи. 
2. Учиться передавать различные мелодико-интонаци-

онные оттенки речи. 
 

Снег и ветер  
(Н. Сладков) 

– Снег, дружище, что с тобой? Да на тебе лица нет: 
осунулся и почернел! 

– Плохи дела, Ветер, – испаряюсь. Таю не по дням, а по 
часам. Раскис совсем, слякоть развел. У всех на глазах уми-
раю, а всем хоть бы что! 

– Вот тебе, Снег, мой совет. Тай поскорей, стекай в ру-
чьи и реки и плыви себе к теплым морским курортам отды-
хать да сил набираться. 

– Ой-е-ей, заструился. 
Творческие задания: 
1. Объяснить слова и выражения: на тебе лица нет; осу-

нулся; раскис; слякоть развел; заструился. 
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2. Назвать отличительные признаки весны. 
3. Рассказать о весенних забавах детей. 
4. Подобрать эпитеты к словам: 
ручеек (какой?) быстрый, звонкий, журчащий, холод-

ный, прозрачный; 
лодочка (какая?) маленькая, быстрая, деревянная и т.д. 
 

Тетерев молодой и Тетерев старый 
(Н. Сладков) 

– Только и слышу вокруг: зима на носу, мороз, скоро 
зиму зимовать? А что такое зима? 

– А ты лето знаешь? 
– Знаю! 
– Так вот зима – это наоборот! 
– А что такое мороз? 
– А ты жару знаешь? 
– Знаю! 
– Так вот мороз – это жара наоборот. 
– А что такое «зиму зимовать»? 
– А ты жизнь хорошую да беззаботную знаешь? 
– Еще бы не знать! 
– Так вот это – наоборот! 
Творческие задания: 
1. Объяснить выражения: зима на носу, зиму зимовать. 
2. Тренироваться употреблять различные интонацион-

ные оттенки голоса. 
 

Тук-тук!  
(По Н. Сладкову) 

– Дятел, а Дятел! Когда тебе стучать надоест? Зимой 
стучишь, летом стучишь. Весь год стучишь! Да все клювом. 

– Зимой стучу – из шишек семена выбиваю. Летом жу-
ков-короедов да их личинок из-под коры выколачиваю. 
Больше всего весной стучу. Дырочки в березовой коре про-
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биваю – чтобы сладким соком полакомиться. Дупло для 
гнезда долблю – птенцов выводить. 

Вопросы: 
1. Что умеет делать дятел клювом? 
2. Как называют дятла за его работу? 
Творческие задания: 
1. Определить и назвать части деревьев (ствол, корни, 

ветви, кора, листья, почки). 
2. Рассказать о встрече с дятлом в лесу. 
3. Сравнить, чем похожи и отличаются береза и сосна, 

ель и липа. 
4. Образовать прилагательные от существительных: 
осина – осиновый, береза – березовый и т.д. 
 

Дрозд и грибы  
(По Н. Сладкову) 

– Прячьтесь, братцы, – грибники идут! Ты, Подберезо-
вик, – под березу, ты, Подосиновик, – под осину, ты, Мохо-
вик, – в мох. 

– А мне, Опенку, куда? 
– Прыгай скорей за пень! 
– Я – Волнушка: так волнуюсь, так волнуюсь... 
– Не волнуйся, Волнушка, притворись листиком. 
– Что делать? Я – Сыроежка: сырьем съедят! 
– В кусты! Скорей, скорей – грибники рядом! 
– А я, уважаемый Дрозд, – Груздь. Груздь груздю 

рознь. Бывают осиновые, бывают собачьи. Но я – самый 
лучший Груздь. А вот куда мне спрятаться, и не знаю. 

– Поздно прятаться – грибники пришли! Назвался груз-
дем – так полезай в кузов! 

Творческие задания: 
1. Образование формы родительного падежа множест-

венного числа имен существительных. 
Чего много растет в лесу? 
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гриб – грибы – грибов 
масленок – маслята – маслят 
2. Составление предложений с образованной формой: 
У Нины в лукошке много опят, моховиков. 

 
Дуб и ветер 

(По Н. Сладкову) 

– Отчего, дуб, ты такой высокий? Выше тебя в лесу и 
дерева нет. 

– От любопытства, Ветер. Я еще только из желудя вы-
сунулся, траву вокруг себя увидел, подумал: «А что там, за 
травой?» Вырос выше травы, кусты увидел и опять думаю: 
«А что там дальше, за кустами?» Потом хотелось узнать, что 
за низенькими деревцами, что за высокими. Все тянулся да 
тянулся, вот и вымахал. 

– Ну, а теперь успокоился? Все вокруг видишь, все во-
круг знаешь? 

– Где там успокоился! Разве все увидишь да узнаешь! А 
что там за горами, за морями? Эх, мне бы еще подрасти да 
потом на цыпочки встать – хоть бы одним глазком туда за-
глянуть! 

Творческие задания: 
1. Рассказать о том, как можно вырастить дуб. 
2. Подобрать родственные слова: 
дуб – дубок, дубовый, дубрава. 
 

Кубик на кубик  
(Я. Тайц) 

Маша ставит кубик на кубик, кубик на кубик, кубик на 
кубик. Построила высокую башню. 

Прибежал Миша: 
– Дай башню! 
– Не дам! 
– Дай хоть кубик! 
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– Один кубичек возьми. 
Миша протянул руку – и хвать самый нижний кубик! И 

вмиг – трах-тара-рах! – вся Машина башня раз-ва-ли-лась! 
Творческое задание: 
Рассказать о том, что сделали Маша, Миша. 
 
 
7. Тесты для составления рассказов-описаний 

 
Кто самый быстрый  

(По С. Юматову) 

Все дикие кошки: и царь зверей – лев, и красивый пят-
нистый леопард, и сердитая черная пантера быстро бегают, а 
многие и по деревьям хорошо лазают. 

Но самый длинноногий из них, самый быстрый бегун – 
гепард. Он обгонит любого зверя на Земле. Он мчится со 
скоростью больше ста километров в час. 

В нашей стране гепарды живут в пустыне около Кас-
пийского и Аральского моря. Их очень мало. Они находятся 
под охраной государства. 

Творческие задания: 
1. Подобрать эпитеты к словам: 
пантера (какая?) черная, гибкая, ловкая, хитрая, силь-

ная, быстрая. 
тигр (какой?) полосатый, сильный, хищный, свирепый. 
2. Рассказать, почему надо охранять диких животных. 
3. Составить рассказ-описание других животных семей-

ства кошачьих из жарких стран. 
 

Синицы 
(По И. Соколову-Микитову) 

Летом синицы живут в лесах и парках, кормятся насе-
комыми. Зимою обычно прибиваются к человеческому жи-
лью, добывают корм около домов, прыгая по перилам балко-
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нов, стуча клювами в оконные стекла или залетая в открытые 
форточки. 

Синицы – птички всеядные. Они ловко ловят насеко-
мых, очень любят жирное мясо, клюют крошки хлеба и кашу. 

Творческие задания: 
1. Подготовить рассказ из личного опыта «Моя кор-

мушка». 
2. Рассказать о том, как устроили кормушку для птиц в 

детском саду. 
3. Вспомнить и назвать перелетных птиц, объяснить, 

почему они не могут зимовать в наших краях. 
 

Над болотом  
(По И. Соколову-Микитову) 

Каждый год возвращаются журавли из далеких теплых 
стран на родное болото. 

...Высоким камышом и сухой прошлогодней осокой за-
росло большое непроходимое болото. В самых недоступных 
местах устраивают гнезда осторожные журавли. 

Спокойно им жить на неприступном болоте. Не прой-
дет по болоту волк, не проберется лисица, не подкрадется 
рысь. 

...Скоро выведутся на болоте длинноногие, неуклюжие 
журавлята. Начнут ловить для них журавли лягушек и змей, 
приносить в гнездо корм. Будут расти, учиться летать журав-
лята... 

Творческие задания: 
1. Составить рассказ-описание журавля. 
2. Составить план рассказа. 
3. Продолжить рассказ. 
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Одуванчики  
(И. Соколов-Микитов) 

Все знают простые цветы, похожие на маленькое солн-
це с золотыми лепестками-лучами. Все лето цветут одуван-
чики, а созревшие их семена собраны в легкий пушистый 
шарик. Дунешь на шарик – поплывут, полетят в воздухе лег-
кие летучие семена. Поэтому и называется цветок одуванчи-
ком. 

Весь день, пока светит солнце, следом за солнцем по-
ворачивают одуванчики свои золотые головки. Вечером, ко-
гда скроется солнце, одуванчики свертывают свои лепестки и 
засыпают. С восходом солнца они просыпаются, как бы ра-
достно улыбаясь, широко раскрывают золотые свои лепест-
ки. В солнечный летний день золотою кажется поляна, на ко-
торой растут и цветут одуванчики. 

Творческие задания: 
1. Объяснить значение слов «пушистый», «золотой». 
2. Придумать предложения с другими значениями этих 

слов. 
3. Назвать слова с противоположными значениями: за-

сыпают, свертывают. 
4. Прочитать наизусть стихотворение Е. Серовой «Оду-

ванчик». 
Объяснить слово «воздушное». 
Ответить на вопрос: Почему у одуванчика вначале жел-

тый сарафанчик, а потом беленькое платьице? 
 

Снежные слова  
(По В. Архангельскому) 

Пришла зима. С севера подул студеный ветер, и с неба 
посыпались снежинки. 

Кружатся в воздухе и падают на землю – одна красивее 
другой! Вот цветок с шестью лепестками; вот звездочка с 
шестью лучами! 
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Чем тише морозная погода, тем красивее снежинки. 
При сильном ветре у них обламываются лучи, и они превра-
щаются в снежную пыль. Когда мороз несильный, снежинки 
скатываются в плотные белые шарики, и мы говорим, что с 
неба падает крупа. 

Иногда снежинки, падая, в воздухе лепятся друг к дру-
гу и образуют хлопья. 

Творческие задания: 
1. Объяснить, как образуется снежная пыль, крупа, хло-

пья, сугробы, наст. 
2. Подобрать родственные слова к слову снег – снеж-

ный, снежок, снежинка, снеговик, снегокат, Снегурочка и др. 
3. Рассказать о снегопаде, о прогулке в снегопад и т.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

ЗАГАДКИ ПО ЛЕКСИЧЕСКИМ ТЕМАМ 
 

Первый период обучения 
 
1. Овощи. 
2. Фрукты. 
3. Осень. 
4. Посуда. 
5. Продукты. 
6. Части тела и лица. 
7. Игрушки. 
8. Одежда. 
9. Обувь. 
10. Профессии. 

 
1. Тема «Овощи» 

 
Выберите 2-3 загадки для заучивания наизусть (исходя 

из речевых возможностей вашего ребенка). Нарисуйте или 
наклейте картинку-отгадку. Объясните непонятные слова. 
1. Надето на Машу 

 Сто рубашек.                                             (Капуста) 
2. Закутан ребенок 

 В сто пеленок.                                             (Капуста) 
3. Расту в земле на грядке я, 

 Красная, длинная, сладкая.                    (Морковь) 
4. Между двух гор лежит Егор.                    (Огурец) 
5. Скинул Егорушка золотые перышки, 

 И заставил  всех плакать без горюшка.     (Лук) 
6. Прежде чем его мы съели, 

 Все наплакаться успели.                            (Лук) 
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7. Круглый бок, желтый бок, 
 Сидит на грядке колобок. 
 Врос в землю крепко. 
 Что же это?                                                 (Репка) 

8. И зелен и густ 
 На грядке вырос куст. 
 Покопай немножко: 
 Под кустом …                                    (картошка) 
9. Как надела сто рубах, 
 Заскрипела на зубах.                         (Капуста) 
10. Летом в огороде,  
    Свежие, зеленые, 
 А зимою в банках – 
 Желтые, соленые.                              (Огурцы) 
11. На желтом солнышке подсох 
 И рвется из стручков…                    (Горох) 
     Дом зеленый тесноват: 
 Узкий, длинный, гладкий. 
 В доме рядышком сидят 
 Круглые ребятки. 
 Осенью пришла беда – 
 Поскакали кто куда.                          (Горох) 
12. Щеки красные, нос спелый, 
 В темноте сижу день целый, 
 А рубашка зелена, 
 Вся на солнышке она.                       (Редиска) 
13. Хоть я сахарной зовусь, 
 Но от дождя я не размокла: 
 Красна, кругла, сладка на вкус, 
 А называюсь…                          (свекла) 
14. Над землей трава, 
 Под землей красная голова.             (Редис, свекла) 
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15. Кругла, а не луна, 
 Желта, а не масло, 
 Сладка, а не сахар, 
 С хвостом, а не мышь.               (Репа) 
16. Белый, тощий корнеплод 
 Под землей растет. 
 И хотя он очень горек, 
 В пищу нам он годен: 
 Все от взрослых до ребят 
 С холодом его едят.                (Хрен) 
17. Золотая голова велика, тяжела. 
 Золотая голова отдохнуть прилегла. 
 Голова велика, только шея тонка.  (Тыква) 
18. Как на нашей грядке 
 Выросли загадки – 
 Сочные да крупные 
 Вот такие круглые. 
 Летом зеленеют, 
 К осени краснеют.                 (Помидоры) 
19. Кругла, рассыпчата, бела 
 На стол она с полей пришла. 
 Ты посоли ее немножко 
 Ведь правда вкусная …           (картошка) 
20. Чудо-поросятки выросли на грядке 
 К солнышку бочком, 
 Хвостики крючком. 
 Наши поросятки играют с нами 
 В прятки.                                  (Кабачки) 

 
2. Тема «Фрукты» 

 
1. Головою вниз 
 Акробат повис, 
 На палке качается, 
 Сто дней не срывается.                 (Яблоко, груша) 
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2. Хоть прячется Алена 
 За веточкой зеленой, 
 Но красная щека 
 Видна издалека.                 (Яблоко) 
3. Яркий, сладкий, налитой, 
 Весь в обложке золотой. 
 Не с конфетной фабрики – 
 Из далекой Африки.               (Апельсин) 
4. Очень любят обезьяны 
 Кушать спелые …    (бананы) 
5. Не верится, не верится, 
 А вот растет на деревце 
 И с деревцем внутри.          (Плоды фруктовых  
      деревьев) 
6. У нас «фамилия» одна: 
 Цитрусовых мы семья. 
 Я апельсина младший брат, 
 Я витаминами богат.               (Мандарин) 
7. На зеленом деревце 
 Маленькие дочки 
 Красные щечки             (Яблоки) 
8. Что за плод! Шкатулочка с секретом 
 Семена – стекляшечки на вид, 
 Все прозрачные, все розового цвета, 
 Потрясешь – как странно он звенит.        (Гранат) 
9. Само с кулачок, красный бочок 
 Потрогаешь – гладко, 
 Откусишь – сладко.            (Яблоко) 
10. Круглое, румяное, 
 С ветки достану я. 
 На тарелку положу 
 Кушай, мамочка, – скажу.          (Яблоко) 
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11. Он сочен и душист, 
 А снаружи золотист. 
 Много долек в нем друзья, 
 Будем кушать ты и я.              (Апельсин) 
12. Я румяную матрешку 
 От подруг не оторву. 
 Подожду, когда матрешка 
 Упадет сама в траву.                (Яблоко) 
13. На сучках висят шары, 
 Посинели от жары.             (Слива) 
14.  Была зеленой, маленькой, 
 Потом я стала аленькой, 
 На солнце почернела я, 
 И вот теперь я спелая.          (Вишня) 
15.  Синий мундир, 
 Желтая подкладка. 
 В серединке – сладко.      (Слива) 
16.  Сижу на дереве, 
 Мала как мышь, 
 Красна, как кровь, 
 Вкусна, как мед.          (Вишня) 
17. Было зеленое платье атласное. 
 Нет, не понравилось, выбрала красное, 
 Но надоело мне и это – 
 Платье надела синего цвета.      (Слива) 
18. Спелый, сочный, ароматный 
 Я на яблоко похож. 
 Если по полам разрежешь, 
 Внутри ты косточку найдешь.    (Персик) 

 
3. Тема «Осень» 

 
1. Пусты поля, мокнет земля, 
     Дождь поливает,  
     Когда это бывает?              (Осенью) 
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2. Несу я урожай, 
 Поля вновь засеваю, 
 Птиц к югу отправляю, 
 Деревья раздеваю, 
3. Но не касаюсь я елок и сосен, 
 Потому что я …                          (Осень) 
4. Нахмурится, насупится, 
 В слезы ударится – 
 Ничего не останется.               (Туча). 
5. Пыль поднимает, деревья качает, 
 Воет, завывает, 
 С деревьев листья срывает, 
   Тучи разгоняет, волны поднимает.     (Ветер)  
6. Шел долговяз, 
 В землю увяз.                            (Дождь) 
7. Краснеют и желтеют, 
 С деревьев опадают, 
 В воздухе кружатся, 
 И на землю ложатся.          (Листья, листопад) 
 

4. Тема «Посуда» 
 

1. Я пыхчу, пыхчу, пыхчу 
      Больше греться не хочу. 
      Крышка громко зазвенела: 
      Все к столу – вода вскипела.      (Чайник) 
2. Он пыхтит как паровоз, 
 Важно держит кверху нос. 
 Пошумит, остепенится – 
 Пригласит чайку напиться.          (Чайник) 
3. Новая посудина, 
 А вся в дырках.                        (Дуршлаг) 
4. Сделаны они все из стекла, 
 Предназначены для чая, сока, молока.   
       (Стаканы) 
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5. Если я пуста бываю, 
 Про тебя не забываю. 
 Но когда несу еду, 

 Мимо рта я не пройду.                     (Ложка) 
6. Сами не едим, а людей кормим.       (Ложки) 
7. Вы за стол, а он на стол, 
 Потому что хлебосол. 
 И к обеду, и к чайку 
 Даст вам хлеба по куску.    (Нож) 
8. Щука в море, а хвост на заборе.            (Ковш) 
9. Четыре ноги, два уха, 
 Один нос да брюхо.                      (самовар) 
10. Из горячего колодца 
 Через нос водица льется.      (Самовар, чайник) 

 
5. Тема «Продукты» 

 
1. Маленькое, сдобное 
 Колесо съедобное. 
 Я одна его не ем, 
 Разделю ребятам всем.                     (Бублик) 
2. Черна гора, а всем мила.                      (Хлеб) 
3. Отгадать легко и быстро: 
 Мягкий, пышный  и душистый, 
 Он и черный, он и белый, 
 А бывает подгорелый.                    (Хлеб) 
4. На шпаге кольца к чаю 
 В магазине покупаю.                     (Баранки) 
5. Что на сковородку наливают, 
 Да вчетверо сгибают.                   (Блин) 
6. Жидко, а не вода, 
 Бело, а не снег.                             (Молоко) 
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7. Всем нам пригодится белая водица. 
 Из водицы белой 
 Все, что хочешь делай: 
 Сливки, простоквашу, маслице в кашу, 
 Творожок на пирожок… 
 Кушай, Ванюшка, дружок! 
 Ешь да пей, гостям налей 
 И коту не пожалей.                       (Молоко) 
8. В руке у Танечки – зима в стаканчике. 
 В руке у Галочки – зима на палочке. 
       (Мороженое) 
9. Кисленький, приятный, 
 Начинается на «К», – 
 Пьем продукт из молока.               (Кефир) 
10. Может и разбиться, может и свариться, 
 Если хочешь в птицу может превратиться.   
        (Яйцо) 
11. Бел, как снег, в чести у всех. 
 В рот попал – там и пропал.           (Сахар) 
12. Сидит на ложке, 
 Свесив ножки.                               (Лапша) 
13. В воде родится, 
 А воды боится.                             (Соль) 
14. Отдельно – я не так вкусна, 
 Но в пище каждому нужна.             (Соль) 
 

6. Тема «Части лица и тела» 
 

1. Они темные и светлые, 
 Они короткие и длинные, 
 Они кудрявые и прямые. 
 Носить их можем, 
 А сосчитать – нет.                             (Волосы) 
2. Живут через дорожку, 
 А друг друга не видят.                   (Глаза) 
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3. На ночь два оконца 
 Сами закрываются. 
 А с восходом солнца – 
 Сами открываются.                           (Глаза) 
4. Меж двух светил 
 Посредине он один.                          (Нос) 
5. Есть всегда он у людей, 
 Есть всегда у кораблей.                    (Нос) 
6. Два соболя лежат 
 Хвостами друг к другу. 
 Могут хмуриться, 
 А могут и удивляться.                    (Брови) 
7. Вокруг двух озер 
 Камыш растет.                            (Ресницы) 
8. Тридцать два молотят, 
 Один поворачивает.                           (Зубы и язык) 
9. Если б не было его, 
 Не сказали б ничего.                      (Язык) 
10. Всегда он в работе, как мы говорим, 
 А отдыхает, когда мы молчим.        (Язык) 
11. Один говорит, 
 Двое смотрят 
 И двое слушают.                  (Язык, глаза, уши) 
12. Пять братьев вместе родятся, 
 А росту разного.                            (Пальцы) 
13. У двух матерей по пять сыновей 
 И одно имя всем.                           (Пальцы) 
14. Пять братьев – годами равные, 
 А ростом разные.                          (Пальцы) 
15. Всю жизнь ходят в обгонку, 
 А обогнать друг друга не могут.     (Ноги) 
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7. Тема «Игрушки» 
 

1. Хоть надут он всегда, 
 С ним не скучно никогда.           (Мяч) 
2. Руками трогать не дают, 
 Зато ногами ловко бьют.         (Футбольный  мяч) 
 Упадет – поскачет, 
 Ударишь – не плачет.                (Мяч) 
3. Это что за очень странный 
 Человечек деревянный: 
 На земле и под водой 
 Ищет ключик золотой, 
 Всюду нос сует он длинный. 
 Кто же это? ...                                   (Буратино) 
4. Он и пляшет и поет, 
 И гудит, как самолет; 
 Он бежит бегом, 
 Он жужжит жуком.                          (Волчок) 
5. Сам пустой, голос густой, 
 Дробь отбивает, шагать помогает. 
       (Барабан) 
6. Наряд мой пестрый, 
 Колпак мой острый. 
 Мои шутки и смех 
 Веселят всех.                                (Петрушка) 
7. В этой молодице прячутся сестрицы. 
 Каждая сестрица для меньшей – темница. 
       (Матрешка) 
8. Эти чудо-кирпичи 
 Я в подарок получил. 
 Что сложу из них – сломаю. 
 Все сначала начинаю.                   (Кубики) 
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9. Как апрель берет свое, 
 И ручейки бегут звеня, 
 Я прыгаю через нее, 
 А она через меня.                     (Прыгалка) 
10. Твой хвостик я в руке держал. 
 Ты полетел, я побежал.         (Воздушный шарик) 
11. Если ты его отпустишь с поводка 
 Улетит он от тебя за облака.  (Воздушный шарик) 
12. Совсем не нужен ей водитель, 
 Ключом ее вы заводите – 
 Колесики начнут крутиться 
 Поставьте, и она помчится.    (Машинка) 
13. Он стройный и красивый, 
 У него густая грива! 
 Жаль, нельзя на нем помчаться, 
 Только можно покачаться.   (Конь-качалка) 
14. Вот упрямый человек 
 Не заставишь лечь вовек! 
 Вам такой встречается? 
 Он совсем не хочет спать: 
 Положу – встает опять 
 И стоит качается.            (Ванька-встанька, 
      неваляшка) 
 

8. Тема «Одежда» 
 

1. Две сестрички, две плетенки 
 Из овечьей шерсти тонкой. 
 Как гулять, так надевать, 
 Чтоб не мерзли пять да пять.        (Варежки) 
2. Дали братьям теплый дом, 
 Чтобы жили впятером. 
 Брат большой не согласился 
 И отдельно поселился.                   (Варежки) 
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3. Чтоб не мерзнуть, пять ребят 
 В печке вязаной сидят.    (Пальцы в варежке) 
4. А ну-ка, ребята, кто угадает: 
 На десятерых братьев 
 Двух шуб хватает.                      (Рукавички) 
5. Разошлись пальчики в темные чуланчики 
 Каждый пальчик в свой чуланчик.  
       (Перчатки) 
6. Надену – ободом сведет, 
 Сниму – змеей упадет. 
 Тепла не дает, 
 А без него холодно.                          (Пояс) 
7. Дуйся, не дуйся, 
 Через голову суйся. 
 Попляшешь день-деньской 
 И пойдешь на покой.                       (Рубашка) 
8. Не шит, не кроен, 
 А на ниточке сборен.                      (Чулок) 
9.Сижу верхом, не знаю на ком, 
 Знакомца встречу – соскочу, привечу. 
       (Шапка) 
10. Ношу на голове поля, 
 Но это вовсе не земля.                  (Шляпа) 
11. Я любой девчонке 
 Прикрою волосенки. 
 Прикрою и мальчишке 
 Стрижки-коротышки. 
 От солнца я защита – 
 Для того и сшита.                           (Панамка) 
12. С одного бока – лес, 
 А с другого – поле. 
 Зимой не замерзаешь в ней 
 Ни в городе, ни в поле.                    (Шуба) 
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13. Я – как зонт – не промокаю, 
 От дождя вас защищаю, 
 И от ветра вас укрою, 
 Ну, так что же я такое?                     (Плащ) 
 

9. Тема «Обувь» 
 

1. Не ботинки, не сапожки, 
 Но их тоже  носят ножки. 
 В них мы бегаем зимой: 
 Утром – в садик, днем – домой.  (Валенки) 
2. Надевают на ножки 
 Теплые сапожки, 
 Они совсем маленькие, 
 А зовут их …                        (валенки) 
3. Если дождик, мы не тужим – 
 Бойко шлепаем по лужам. 
 Выйдет солнышко опять – 
 Нам под вешалкой стоять.        (Калоши) 
4. Всегда шагаем мы вдвоем, 
 Похожие, как братья. 
 Мы за обедом – под столом, 
 А ночью – под кроватью.           (Туфли) 
5. Два брата-арапа, 
 Ростом по колено. 
 Везде с нами гуляют, 
 Наши ноги защищают.               (Сапоги) 
6. Отгадай загадку: кто мы? 
 В ясный день сидим мы дома, 
 Если дождь – у нас работа: 
 Топать, шлепать по болотам. (Резиновые сапоги) 
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10. Тема «Профессии» 
 

1.  Целый день я шью, да шью 
 Я одела всю семью. 
 Погоди и ты немножко 
 Будет и тебе одежка.                       (Портниха) 
2.  Мне нужны в работе вещи: 
 Молоток, тиски и клещи. 
 Ключ для гаек и ножовка 
 А всего нужней сноровка!             (Слесарь) 
3.  Коз, коров зовет, скликает 
 В свой витой рожок играет.           (Пастух) 
4.  Мастер, мастер – помоги 
 Прохудились сапоги. 
 Забивай покрепче гвозди – 
 Мы пойдем сегодня в гости.           (Сапожник) 
5. Кто у постели больного сидит 
 И как лечится, он всем говорит? 
 Кто болен – он капли 
 Предложит принять. 
 Тому, кто здоров – 
 Разрешит погулять.                       (Доктор) 
6. Встаем мы очень рано, 
 Ведь наша забота – 
 Всех отвозить по утрам 
 На работу.                                      (Водитель) 
7. Наведет стеклянный глаз, 
 Щелкнет раз – и помнит вас.       (Фотограф) 
8. Скажи, кто так вкусно 
 Готовит щи капустные, 
 Пахучие котлеты, салаты, винегреты, 
 Все завтраки, обеды?                                (Повар) 
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9. Мы учим детишек 
 Читать и писать, 
 Природу любить, 
 Стариков уважать.                    (Учитель) 
10. В прошлый раз был педагогом, 
 Послезавтра – машинист. 
 Должен знать он очень много, 
 Потому что он …                               (артист) 
11. С огнем бороться мы должны – 
 Мы смелые работники, 
 С водою мы напарники 
 Мы очень людям всем нужны 
 Так кто же мы? …                        (Пожарники) 
12. Кто гантели поднимает, 
 Дальше всех ядро бросает? 
 Быстро бегает, метко стреляет? 
 Как одним словом 
 Их всех называют?                               (Спортсмены) 
13. Мы землю глубоко копаем 
 И в глубине земли 
 Мы людям уголь добываем, 
 Чтоб дом топить могли.             (Шахтеры) 
14. Средь облаков на высоте 
 Мы дружно строим новый дом, 
 Чтоб в тепле и красоте 
 Счастливо жили в нем.                (Строители) 

 
Второй период обучения 

 
1. Дом и его части. 
2. Домашние животные. 
3. Дикие животные. 
4. Животные Севера. 
5. Животные жарких стран. 
6. Зима. 
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7. Домашние птицы. 
8. Дикие птицы. 
9. Мебель. 

 
1. Тема «Дом и его части» 

 
1. Вот стоит одноэтажный, 
 Двухэтажный, трехэтажный 
 Дальше там – многоэтажный, 
 Упираясь в вышину. 
 Сотни человек отважных 
 Их построили однажды, 
 Чтобы жили в них с тобою 
 Мы всей дружною семьею.             (Дом) 
2. Все ступеньки собрались, 
 Вверх под крышу поднялись.      (Лестница) 
3. Она меня впускает в дом 
 И выпускает вон. 
 В ночное время под замком 
 Она хранит мой сон. 
 Она ни в огород, ни во двор 
 Не просится гулять: 
 На миг заглянет в коридор 
 И в комнату опять.                      (Дверь) 
4. Кто приходит, кто уходит – 
 Все ее за ручку водят.                 (Дверь) 
5. Всем кто придет и всем кто уйдет 
 Она руку подает.                      (Дверь) 
6. Поля – стеклянные, 
 Межи – деревянные.                  (Окно) 
7. Начинается на «О» 
 И кончается на «О». 
 Я хвораю, не гуляю – 
 Целый день гляжу в него.             (Окно) 
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8. Я из дома на порог 
 Лишь один шагнул шажок, 
 Дверь закрылась за спиной 
 Нет пути передо мной. 
 Я и дома – и не дома, 
 Между небом и землей. 
 Где же я тогда, позволь?            (Балкон) 
9. В доме комната гуляет, 
 Никого не удивляет. 
 На двенадцатый этаж 
 Вас доставит в тот же час.             (Лифт) 
10. Стоит свеча из кирпича 
 Всех выше. Рот разинула, 
 А дымом дышит.                          (Труба) 
11. Если речка по трубе 
 Прибегает в дом к тебе 
 И хозяйничает в нем, – 
 Как мы это назовем?                       (Водопровод) 
 

2. Тема «Домашние животные» 
 

1. Отворилась тихо дверь 
 И вошел усатый зверь, 
 Сел у печки, жмурясь сладко, 
 И умылся серой лапкой.                 (Кот) 
2. Мягкие лапки, а в лапках – царапки. 
 Глазищи, усище, хвостище, 
 Моется всех чище.                       (Кошка) 
3. Борода да рожки бегут по дорожке.   (Козел) 
4. С бородой, а не старик, 
 С рогами, а не бык, 
 Доят, а не корова.                           (Коза) 
5. Длинное ухо, комочек пуха, 
 Прыгает ловко, любит морковку.    (Кролик) 
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6. Спереди – пятачок, 
 Сзади – крючок, 
 Посередине – спинка, 
 А на ней – щетинка.                         (Свинья) 
7. Голодная – мычит, сытая – жует, 
 Всем детям молока дает.                  (Корова) 
8. Посреди двора стоит копна, 
 Спереди – вилы, сзади – метла.       (Корова) 
9. Заворчал живой замок 
 Лег у двери поперек. 
 Две медали на груди 
 Лучше в дом не заходи.                  (Собака) 
10. Гладишь – ласкается. 
 Дразнишь – кусается. 
 На цепи сидит, дом сторожит.          (Собака) 
11. Сер, да не волк 
 Длинноух, да не заяц, 
 С копытами, да не лошадь.                 (Осел) 
12. Он как маленькая лошадь, 
 Он упрямый, но хороший.                (Ослик) 
13. Встал он прямо у дорожки: 
 Не идут со страха ножки. 
 И мычит бедняжка: «МУ! 
 Шаг я сделать не могу!»                    (Бычок) 
14. Заплелись густые травы, 
 Закудрявились луга. 
 Да и сам я весь кудрявый, 
 Даже с завитком рога.                     (Баран) 
15. Не земледелец, не кузнец, не плотник, 
 А первый на селе работник.          (Лошадь) 
16. С подстриженной гривой 
 Скачет ретиво, 
 Чуть шпорами тронь, 
 Кто же это? ...                                (Конь) 
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3. Тема «Дикие животные» 
 
1. Сердитый недотрога 
 Живет в глуши лесной. 
 Иголок очень много, 
 А нитки ни одной.                         (Еж) 
2.  Хитрая плутовка, 
 Рыжая головка, 
 Хвост пушистый – краса! 
 А зовут ее – …                                (лиса) 
3. Хозяин лесной 
 Просыпается весной, 
 А зимой, под вьюжный вой, 
 Спит в избушке снеговой.            (Медведь) 
4. Бежит с горушки, 
 Прижав ушки.                               (Заяц) 
5. Хвост пушистый, 
 Мех золотистый, 
 В лесу живет, 
 В деревне кур крадет.                  (Лиса) 
6. Кто на своей голове 
 Лес носит?                                     (Олень) 
7. Трав копытами касаясь, 
 Ходит по лесу красавец. 
 Ходит смело и легко, 
 Рога раскинув широко.                (Лось) 
8. Водяные мастера 
 Строят дом без топора, 
 Дом из хвороста и тины 
 И плотину.                                    (Бобры) 
9. Сделав дыру, 
 Вырыл нору, 
 Солнце сияет, 
 А он и не знает.                           (Крот) 
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10. Маленький рост, 
 Длинный хвост, 
 Серенькая шубка, 
 Остренькие зубки.                     (Мышь) 
11. Кто зимой холодной 
 Бродит в лесу злой, голодный.        (Волк) 
12. Хожу в пушистой шубке, 
 Живу в густом лесу. 
 В дупле на старом дубе 
 Орешки я грызу.                             (Белка) 
 

4. Тема «Животные Севера» 
 
1. Стройный, быстрый, 
 Рога ветвисты, 
 Пасется в тундре весь день. 
 Кто это?                          (Северный олень) 
2. Вперевалку шел со льдин 
 К нам на утренник …             (Пингвин) 
3. Живу я в Антарктиде, 
 В далекой стороне, 
 Где голубые льдины 
 Сверкают при луне. 
 Крахмальная манишка 
 На мне и теплый фрак. 
 И право, ребятишки, 
 Не простужусь я так!           (Пингвин) 
4. Живет всю жизнь свою в воде, 
 Хотя он и не рыба. 
 Он в море ест и в море спит. 
 Но любит греть на суше 
 Свою большую тушу.            (Морж) 
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5. Тема «Животные жарких стран» 
 
1.  Зверь я горбатый, 
 А нравлюсь ребятам.                       (Верблюд) 
2.  Маленькая, легонькая, 
 За хвост не поймаешь.                     (Ящерица) 
3. Панцирь каменный – рубаха, 
 А в рубахе – …                                  (черепаха) 
 
4.  Отгадайте, это кто 
 Ходит в костяном пальто?               (Черепаха) 
5.  Что за коняшки – 
 На всех – тельняшки.                        (Зебры) 
6.  Ежик вырос в десять раз, 
 Получился – …                                  (дикобраз) 
7.  Он высокий и пятнистый, 
 С длинной – длинной шеей, 
 И питается он листьями – 
 Листьями деревьев.                          (Жираф) 
8.  Кто один имеет рог? 
 Отгадайте! …                                     (Носорог) 
9.  В реках Африки живет 
 Злой зеленый пароход. 
 Кто б навстречу ни поплыл 
 Всех проглотит …                             (крокодил) 
10. Уж очень вид у них чудной: 
 У папы локоны волной, 
 А мама ходит стриженой. 
 За что она обижена? 
 Недаром часто злится 
 На всех мамаша …                            (львица) 
11. Когда он в клетке, то приятен, 
 На шкуре много черных пятен. 
 Он хищный зверь, хотя немножко, 
 Как лев и тигр, похож на кошку.       (Леопард) 



 68

12. Скачет шустрый зверек 
 А в кармане сидит сынок.      (Кенгуру) 
13. Хищника клык, 
 Страшный рык. 
 Слышат звери, обомлев, 
 Царь зверей, конечно …              (лев) 
14. Эта милая лошадка 
 Будто школьная тетрадка. 
 Разрисована в полоску 
 В черно-белую полоску.              (Зебра) 
 

6. Тема «Зима» 
 

1. Дел у меня немало: 
 Я белым одеялом 
 Всю землю укрываю, 
 В лед реки убираю, 
 Белю поля, дома 
 Зовут меня                                          (Зима) 
2. Снег на полях, лед на реках, 
 Вьюга гуляет, когда это бывает? (Зимой) 
3. Гуляет в поле, да не конь, 
 Летает на воле, да не птица.             (Вьюга) 
4. Гуляю в поле, летаю на воле, 
 Кручу, верчу, 
 Знать никого не хочу.                  (Вьюга, метель) 
5. Какой это мастер 
 На стекла нанес 
 И листья, и травы, 
 И заросли роз?                     (Мороз) 
6. Старик у ворот тепло уволок 
 Сам не бежит и стоять не велит.  (Мороз) 
7. На дворе горой, 
 А в избе водой.              (Лед) 
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8. Скатерть бела 
 Все поле одела.              (Снег) 
9. Одеяло белое 
 Не руками сделано. 
 Не ткалось и не кроилось 
 С неба на землю свалилось.  (Снег) 
10. Покружилась звездочка 
 В воздухе немножко, 
 Села и растаяла 
 На моей ладошке.             (Снежинка) 
11. Не снег, не лед, 
 А серебром деревья уберет.           (Иней) 
12. Растет она вниз головою, 
 Не летом растет, а зимою. 
 На солнце ее припечет 
 Заплачет она и умрет.              (Сосулька) 
13. Детки сели на карниз, 
 И растут все время вниз.             (Сосульки) 
 

7. Тема «Домашние птицы» 
 

1. Он в мундире ярком 
 Шпоры – для красы 
 Днем он – забияка, 
 Поутру – часы!                           (Петух) 
2. Живу во дворе, пою на заре 
 На голове гребешок 
 Я горластый …                          (петушок) 
3. Квохчет, квохчет 
 Детей созывает 
 Всех под крыло собирает.        (Курица) 
4. Был белый дом, чудесный дом 
 И что-то застучало в нем 
 И он разбился, и оттуда 
 Живое выбежало чудо: 
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 Такое теплое, такое 
 Пушистое и золотое.                 (Цыпленок) 
5. Я родился в желтой шубке: 
 «Прощайте две скорлупки!»       (Цыпленок) 
6. Ходит по двору будильник, 
 Разгребает лапкой сор, 
 Расправляет с шумом крылья 
 И садится на забор.                       (Петух) 
7. Важно по двору ходил 
 С острым клювом крокодил 
 Головой весь день мотал, 
 Что-то громко бормотал. 
 Только это, верно, был 
 Никакой не крокодил, 
 А индюшек лучший друг 
 Это кто ж? Это …                       (индюк) 
8. Ходит спесь надуваючись, 
 Болбочет, болбочет. 
 Может что-то хочет?                  (Индюк) 
9. Кто так заливисто поет 
 О том, что солнышко встает?       (Петух) 
10. По лужку он важно бродит 
 Из воды сухим выходит. 
 Носит красные ботинки, 
 Дарит мягкие перинки.                 (Гусь) 
11. Пестрая крякушка ловит лягушек 
 Ходит вразвалочку, спотыкалочкой.   (Утка) 
12. Удивительный ребенок 
 Только вышел из пеленок, 
 Может плавать и нырять 
 Как его родная мать.                  (Утенок, гусенок) 
13. Длинная шея, красные лапки, 
 Щиплет за пятки, беги без оглядки.    (Гусь) 
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8. Тема «Дикие птицы» 
 
1. Всех перелетных птиц черней, 
 Чистит пашню от червей, 
 Взад-вперед по пашне вскачь, 
 А зовется птица – …                               (грач) 
2.  На шесте – дворец, 
 Во дворце – певец, 
 А зовут его –  …                                    (скворец) 
3.  Непоседа пестрая, 
 Птица длиннохвостая, 
 Птица говорливая, 
 Самая болтливая.                               (Сорока) 
4.  Днем спит, ночью летает.                  (Сова) 
5.  Не дровосек, не плотник, 
 А первый в лесу работник.               (Дятел) 
6.  Маленький мальчишка 
 В сером армячишке 
 По дворам шныряет, 
 Крохи собирает.                                (Воробей) 
7.  Кто на елке, на суку 
Счет ведет: «Ку-ку, ку-ку…»?         (Кукушка) 
8.  Зимой на ветках яблоки, 
 Скорей их собери! 
 И вдруг вспорхнули яблоки, 
 Ведь это – …                                     (снегири) 
9.  Окраской – сероватая, 
 Повадкой – вороватая, 
 Крикунья хрипловатая – 
 Известная персона. 
 Это – …                                             (ворона) 
10. В синем небе голосок 
 Будто крохотный звонок.              (Жаворонок) 
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11. Пусть я птичка-невеличка, 
 У меня, друзья, привычка, – 
 Как начнутся холода, 
 Прямо с севера сюда. 
 Каждый год я к вам лечу – 
 Зимовать у вас хочу. 
 И еще красней зимой 
 Ярко-красный галстук мой.           (Снегирь) 
12. Кто там прыгает, шуршит? 
 Клювом шишки потрошит? 
 Голоском речистым, чистым 
 «Кле, кле, кле» поет со свистом.         (Клест) 
13. На одной ноге стоит, 
 В воду пристально глядит, 
 Тычет клювом наугад, 
 Ищет в речке лягушат.                     (Цапля) 
14. Весь день рыбак в воде стоял, 
 Мешок рыбешкой набивал. 
 Закончил лов, забрал улов, 
 Поднялся ввысь и был таков.          (Пеликан) 
15. Черный жилет, красный берет, 
 Нос как топор, хвост как упор. 
 Не дровосек, не плотник, 
 А  первый в лесу работник.               (Дятел) 
16. Хвост у птички так хорош 
 Он на вилочку похож. 
 Целый день забот полна 
 Домик строила она. 
 Клювом глины зачерпнет 
 И под крышу упорхнет.                (Ласточка) 
17. Спинкою зеленовата, 
 Животиком желтовата, 
 Черненькая шапочка 
 И полоска шарфика.                     (Синица) 
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18. Это старый наш знакомый 
 Он живет на крыше дома – 
 Длинноногий, длинноносый, 
 Длинношеий, безголосый. 
 Он летает на охоту 
 За лягушками в болото.               (Аист) 
 

9. Тема «Мебель» 
 
1. Под крышей – четыре ножки, 
 А на крыше – суп да ложки.               (Стол) 
2. Меня в комнате всякий приметит, 
 А, открыв меня, зиму с летом встретит. (Шкаф) 
3. Четыре братца под одной крышей стоят. (Стол) 
4. Я удобный, очень мягкий 
 Вам не трудно угадать, – 
 Любят бабушки и внуки 
 Посидеть и полежать.                     (Диван) 
5. Есть спина, а не лежит, 
 Четыре ноги, а не ходит, 
 Но всегда стоит 
 Нам всем сидеть велит.                      (Стул) 
6. В квартире нашей новый дом, 
 Живет посуда в доме том, 
 В нем место есть и для конфет, 
 Он называется …                               (буфет) 
7. По ночам во мне ребятки 
 До того задремлют сладко, 
 Что не хочется вставать, 
 Что за штука я? …                             (Кровать) 
8. Я хозяйкам очень нужен, 
 Я с посудой очень дружен, 
 Я посуде всякой рад, 
 Называюсь я …                                (сервант) 
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Третий период обучения 
 

1. Транспорт. 
2. Машины. 
3. Бытовые приборы. 
4. Инструменты. 
5. Весна. 
6. Деревья. 
7. Грибы. 
8. Цветы. 
9. Насекомые. 
10. Лето. 
11. Учебные принадлежности. 
12. Ягоды. 
 

1. Тема «Транспорт» 
 

1.  Дом на улице идет, 
 На работу всех везет, 
 Не на курьих тонких ножках, 
 А в резиновых сапожках.                (Автобус) 
2.  Многолюден, шумен, молод, 
 Под землей грохочет город. 
 А дома с народом тут 
 Вдоль по улице бегут.                       (Метро) 
3.  Этот конь не ест овса, 
 Вместо ног – два колеса. 
 Сядь верхом и мчись на нем! 
 Только лучше правь рулем.   (Велосипед,  
       мотоцикл) 
4.  Летит птица-небылица, 
 А внутри народ сидит, 
 Меж собою говорит.                      (Самолет) 
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5.  Без разгона ввысь взлетает, 
 Стрекозу напоминает. 
 Отправляется в полет 
 Работяга – …                                   (самолет) 
6.  Чудо-птица, алый хвост, 
 Полетела в стаю звезд.                   (Ракета) 
7.  Спозаранку за окошком 
 Стук и звон, и кутерьма. 
 По прямым стальным дорожкам 
 Ходят красные дома.                      (Трамвай) 
8.  Что за птица: песен не поет, 
 Гнезда не вьет, 
 Людей и груз везет.                        (Самолет) 
9.  Не летает, не жужжит, 
 Жук по улице бежит. 
 И горят в глазах жука 
 Два блестящих огонька.                        (Автомобиль) 
10. Чтоб тебя я повез, мне не нужен овес. 
 Накорми меня бензином, 
 На копытца дай резины, 
 И тогда, поднявши пыль, 
 Побежит …                                              (автомобиль) 
11. Удивительный вагон! 
 Посудите сами: 
 Рельсы в воздухе, а он 
 Держит их руками.                          (Троллейбус) 
12. Железные избушки 
 Прицеплены друг к дружке. 
 Одна из них с трубой 
 Везет всех за собой.                          (Поезд) 
13. Не спрашивая броду, смело лезу в воду 
 На всякой глубине лишь по пояс мне. (Корабль) 
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14. На море, в реках и озерах 
 Я плаваю, проворный, скорый. 
 Среди военных кораблей 
 Известен легкостью своей.               (Катер) 
15. Я в любое время года 
 И в любую непогоду 
 Очень быстро в час любой 
 Провезу вас под землей.                   (Метро) 
16. Я выросла в лесу, 
 В безмолвной тишине 
 Теперь я вас несу 
 На голубой волне.                             (Лодка) 
17. Без разгона ввысь взлетает, 
 Стрекозу напоминает. 
 Завертит, закружит 
 В небеса улетит.                             (Вертолет) 
18. Поднял кверху две руки, 
 Взял две жилы в кулаки: 
 – Дай дорогу, постовой, 
 Побегу по мостовой.                    (Троллейбус) 
 

2. Тема «Машины» 
 
1. Если кто-то заболел 
 Срочно нас зовут на помощь, 
 Набери скорей ноль – три 
 И приедет …                                (скорая помощь) 
2. Глаз зеленый загорится, 
 Значит, можно нам садиться.             (Такси) 
3. Вот машина, так машина – 
 Высотою с дом кабина 
 И колеса высотою 
 Выше нас с тобою вдвое.               (Самосвал) 
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4. За железным конем 
 Ящик тащится с зерном, 
 Сквозь дырявое дно 
 Высыпается зерно.                         (Сеялка) 
5. Ходит в поле коровушка – 
 Саженный язычок, 
 Режет травушку коровушка 
 Под самый корешок.                           (Сенокосилка) 
6. Для уборки урожая 
 На поля я выезжаю. 
 И за несколько машин 
 Там работаю один.                       (Комбайн) 
7. Чудо-дворник перед нами 
 Загребущими руками 
 За одну минуту сгреб 
 Преогромнейший сугроб.     (Снегоуборочная машина) 
8. Идет силач добывать калач.            (Трактор) 
9. Бывают ли у дождика 4 колеса? 
 Скажи, как называются такие чудеса. 
     (Поливочная машина) 
10. Длинной шеей поверчу – 
 Груз тяжелый подхвачу. 
 Где прикажут – положу 
 Человеку я служу.           (Подъемный кран) 
11. Я сильней десяти коней, 
 Где в полях пройду весной 
 Летом встанет хлеб стеной.            (Трактор) 
12. Вот утюг, так утюг! 
 Ах, какой огромный! 
 Он прошел – дорога вдруг 
 Стала гладкой, ровной.                   (Каток) 
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13. Я мчусь с сиреной на пожар 
 Везу я воду с пеной. 
 Потушим вмиг огонь и жар 
 Мы быстры, словно стрелы.          (Пожарные машины) 
14. К нам во двор забрался крот 
 Роет землю у ворот 
 Сотни рук он заменяет 
 Без лопаты он копает.            (Экскаватор) 
15. Там, где строят новый дом 
 Ходит воин со щитом. 
 Где пройдет он, станет гладко 
 Будет ровная площадка.          (Бульдозер) 
16. Силач на четырех ногах 
 В резиновых сапогах 
 Прямиком из магазина 
 Притащил нам пианино.           (Грузовик) 
 

3. Тема «Бытовые приборы» 
 
1. Гладит все, чего касается, 
 А дотронешься – кусается.                (Утюг) 
2. В нашей кухне целый год 
 Дед Мороз в шкафу живет.                 (Холодильник) 
3. Поверчу железный круг – 
 И меня услышит друг.                 (Телефон) 
4.  На что ни глянет этот глаз, 
 Все на картинке передаст.              (Фотоаппарат) 
5.  Он охотно пыль вдыхает, 
 Ни болеет, ни чихает.                  (Пылесос) 
6.  В маленьком оконце – голубое солнце. 
 У окошка я сижу, на весь мир в него гляжу. 
       (Телевизор) 
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7.  На столе железный дятел 
 Лист бумаги конопатил. 
 Стукал – стукал без оглядки 
 И отстукал вам загадки.              (Пишущая машинка) 
8.  Удочка над будочкой, нет ее чудесней! 
 Ловит эта удочка не ершей, а песни.  (Антенна) 
9.  Два соседних колеса 
 Собирают голоса. 
 Друг от друга тянут сами 
 Поясочек с голосами.                          (Магнитофон) 
10. Стоит красивый сундучок, 
 Его не тронешь – он молчок. 
 Но стоит ручку повертеть – 
 Он будет говорить и петь.         (Радиоприемник) 

 
4. Тема «Инструменты» 

 
1.  Одноглазая старушка 
 Узоры вышивает.                             (Игла) 
2.  На пальце одном 
 Ведерко вверх дном.                        (Наперсток) 
3.  Кланяется, кланяется, 
 Придет домой – растянется.            (Топор) 
4.  Зубастый зверек 
 Грызет со свистом дубок.                (Пила) 
5.  По деревянной речке 
 Плывет кораблик новый. 
 Свивается в колечки 
 Дымок его сосновый.                     (Рубанок) 
6.  Два кольца, два конца, 
 А посередине гвоздик.                   (Ножницы) 
7.  Рядом с дворником шагаю, 
 Разгребаю снег кругом 
 И ребятам помогаю 
 Делать гору, строить дом.              (Лопата) 
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8.  Где упрется хвостом, 
 Станет дырка потом.                      (Шило) 
9.  Бьют Ермилку 
 Что есть сил по затылку, 
 А он не плачет, 
 Только ножку прячет.           (Гвоздь, молоток) 
10. Дуб громадный повалю я, 
 Говорю не хвастая! 
 Все, что хочешь, распилю я – 
 Острая, зубастая.                           (Пила) 
 

5. Тема «Весна» 
 

 
1. Я раскрываю почки 
 В зеленые листочки. 
 Деревья одеваю, посевы поливаю. 
 Движения полна… 
 Зовут меня …                           (весна) 
2. Тает снежок, ожил лужок, 
 День прибывает. 
 Когда это бывает?                  (Весной) 
3. Снежок растаял и с полей 
 Бежит проворливый …           (ручей) 
4. Бегу я, как по лесенке 
 По камушкам звеня. 
 Издалека по песенке 
 Узнаете меня.                          (Ручей) 
5. Конь бежит, земля дрожит.         (Гром) 
6. Раскаленная стрела 
 Дуб свалила у села.                 (Молния) 
7. Его просят, его ждут, 
 А как придет – 
 Прятаться начнут.                     (Дождь) 
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8. Из-под снега вышел друг – 
 И весной запахло вдруг.            (Подснежник) 
9. Солнце пригревает, 
 Лед на речке треснул. 
 Речка зашумела, 
 Льдины подгоняет. 
 Как это явление 
 Весною называют?             (Ледоход) 
10. Бах-трах-тарарах 
 Раскатился гром в горах. 
 Молния сверкает, 
 Дождик поливает.                   (Гроза) 
11. Зазвенели ручьи, 
 Прилетели грачи. 
 В дом свой – улей пчела 
 Первый мед принесла. 
 Кто скажет, кто знает, 
 Когда это бывает?                    (Весной) 
12. Сиренью пахнет, небо ясно, 
 Трава нежна и зелена. 
 И в сарафане ярко-красном 
 Шагает по земле …                  (весна) 
13. Я всегда со светом дружен, 
 Если солнышко в окне, 
 Я от зеркала, от лужи 
 Пробегаю по стене.   (Солнечный зайчик) 
14. Появился из-под снега, 
 Увидал кусочек неба. 
 Самый первый, самый нежный, 
 Чистый, маленький …                   (подснежник) 
15. Весна поет, звенит капель, 
 Почистил крылья воробей. 
 Кричит скворцу он: 
 – Не робей! Иди купаться 
 Вот …                                      (ручей) 
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6. Тема «Деревья» 
 

1. Стоит Алена – платок зеленый, 
 Тонкий стан, белый сарафан.            (Береза) 
2. Осень в сад к нам пришла, 
 Красный факел зажгла. 
 Здесь дрозды, скворцы снуют, 
 И, галдя, ее клюют.                           (Рябина) 
3.  Не заботясь о погоде, 
 В сарафане белом ходит. 
 А в один из теплых дней 
 Май сережки дарит ей.                     (Береза) 
4.  Что же это за девица: 
 Не швея, не мастерица, 
 Ничего сама не шьет, 
 А в иголках круглый год.               (Ель, сосна) 
5.  Весной веселит, летом холодит, 
 Осенью питает, зимой согревает.   (Лес, дерево) 
6.  Есть у ребят зеленый друг, 
 Веселый друг, хороший. 
 Он им протянет сотни рук 
 И тысячи ладошек.                            (Лес) 
7.  Все детки на ветках 
 С рожденья в беретках. 
 С деревьев упадут – 
 Береток не найдут.                                  (Желуди, дуб) 
8.  В колыбельке подвесной 
 Летом житель спит лесной. 
 Осень пестрая придет – 
 На зубок он попадет.                      (Орех) 
9.  Кудри в речку опустила 
 И о чем-то загрустила. 
 А о чем она грустит, 
 Никому не говорит.                      (Ива) 
 



 83

10. Я прихожу с подарками, 
 Блещу огнями яркими. 
 Нарядная, забавная, 
 На Новый год я – главная.           (Ель) 
11. Вроде сосен, вроде елок, 
 А зимою без иголок.                       (Лиственница) 
12. Никто не пугает, 
 А вся дрожит.                          (Осина) 
 

7. Тема «Грибы» 
 
1. Вдоль лесных дорожек 
 Много белых ножек 
 В шляпках разноцветных, 
 Издали заметных. 
 Собирай, не мешкай! 
 Это …                                      (сыроежки) 
2. Я в красной шапочке расту 
 Среди корней осинок. 
 Меня узнаешь за версту, 
 Зовусь я …                                     (подосиновик) 
3. Под сосною у дорожки 
 Кто стоит среди травы? 
 Ножка есть, но нет сапожка, 
 Шляпка есть – нет головы.             (Гриб) 
4. В лесу под елкой крошка – 
 Только шапка да ножка.                 (Гриб) 
5. Возле леса на опушке, 
 Украшая темный бор, 
 Вырос пестрый, как Петрушка, 
 Ядовитый …                                   (мухомор) 
6. Стоял на крепкой ножке, 
 Теперь лежит в лукошке.          (Белый гриб) 
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7. Растут на опушке 
 Рыжие подружки, 
 А зовут их …                             (волнушки) 
8. Маленький, удаленький, 
 Сквозь землю прошел, 
 Красну шапочку нашел.                 (Подосиновик) 
9.  А вот кто-то важный 
 На беленькой ножке, 
 Он с красною шляпкой, 
 На шляпке горошки.               (Мухомор) 
10. Он родился в день дождливый 
 Под березкой молодой, 
 Круглый, гладенький, красивый, 
 С ножкой тонкой и прямой.               (Подберезовик) 
11. На пеньке живет семья: 
 Мама, папа, брат да я. 
 Дом один у нас, а крыша 
 Есть у каждого своя.                  (Опята) 
 

8. Тема «Цветы» 
 

1.  На зеленом шнурочке 
 Белые звоночки.                             (Ландыш) 
2.  Белые горошки 
 На зеленой ножке.                          (Ландыш) 
3.  Шел я лугом по тропинке, 
 Видел солнце на травинке. 
 Но совсем не горячи 
 Солнца белые лучи.                        (Ромашка) 
4.  На зеленой хрупкой ножке 
 Вырос шарик у дорожки. 
 Ветерочек прошуршал 
 И развеял этот шар.                      (Одуванчик) 
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5.  Колосится в поле рожь. 
 Там, во ржи, цветок найдешь. 
 Ярко-синий и пушистый, 
 Только жаль, что не душистый.     (Василек) 
6.  Эх, звоночки, синий цвет, 
 С язычком, а звону нет!                   (Колокольчик) 
7.  У желтенького солнышка лучи не горячи. 
 У желтенького солнышка белые лучи. (Ромашка) 
8.  На нем платок пуховый 
 Всегда слететь готовый.            (Одуванчик) 
9.  Из-под снега вышел друг – 
 И весной запахло вдруг.                    (Подснежник) 
10. Солнце жжет мою макушку 
 Хочет сделать погремушку.         (Мак) 
 

9. Тема «Насекомые» 
 
1.  В тесной избушке 
 Ткут холст старушки.                       (Пчелы) 
2.  Он сети, как рыбак, готовит, 
 А рыбы никогда не ловит.                (Паук) 
3.  Одежды не шьем, 
 А ткань ткем.                                     (Паук) 
4.  Восемь ног, восемь рук, 
 Вышиваем шелком круг.                  (Паук) 
5.  Не солнце, не огонь, а светит.     (Светлячок) 
6.  На поляне возле елок 
 Дом построен из иголок. 
 За травой не виден он, 
 А жильцов в нем миллион.                  (Муравейник) 
7.  Мы – лесные жители, мудрые строители. 
 Из иголок всей артелью 
 Строим дом себе под елью.        (Муравьи) 
8.  Над цветком порхает, пляшет, 
 Веерком узорным машет.           (Бабочка) 
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9.  Спал цветок и вдруг проснулся, 
 Больше спать не захотел. 
 Шевельнулся, встрепенулся, 
 Взвился вверх и улетел.              (Бабочка) 
10. Не птица, а с крыльями, 
 Не пчела, а над цветами летает.   (Бабочка) 
11. С ветки – на тропинку, 
 С травки – на былинку 
 Прыгает пружинка, 
 Зеленая спинка.                          (Кузнечик) 
12. Домовитая хозяйка 
 Пролетает над лужайкой, 
 Похлопочет над цветком – 
 Он поделится медком.              (Пчела) 
13. Черен, да не ворон, рогат, да не бык, 
 Шесть ног – без копыт, 
 Летит – воет, сядет – землю роет.    (Жук) 
14. Самого не видно, а песню слышно.    (Комар) 
15. Не моторы, а шумят, 
 Не пилоты, а летят, 
 Не змеи, а жалят.                          (Осы) 
 

10. Тема «Лето» 
 

1. Ты весь мир обогреваешь, 
 А усталости не знаешь. 
 Улыбаешься в оконце, 
 И зовут тебя все – …                   (солнце) 
2. Раскаленная стрела 
 Дуб свалила у села.                  (Молния) 
3. Что за чудо-красота! 
 Расписные ворота 
 Показались на пути!.. 
 В них ни въехать, ни войти.        (Радуга) 
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4. Нашумела, нагремела, 
 Все промыла и ушла, 
 И сады и огороды 
 Всей округе полила.              (Гроза) 
5. Вот по небу мчится конь – 
 Из-под ног летит огонь. 
 Конь копытом бьет могучим 
 И раскалывает тучи. 
 Так он тяжело бежит, 
 Что внизу земля дрожит.         (Гром) 
6. Шумит он в поле и в саду, 
 А в дом не попадет, 
 И никуда я не пойду, 
 Покуда он идет.                   (Дождь) 
7. Пушистая вата плывет куда-то. 
 Чем вата ниже, тем дождик ближе. (Туча) 
8. Нахмурится, насупится, 
 В слезы ударится – 
 Ничего не останется.                     (Туча) 
9. Душ! Душ! Теплый душ! 
 После душа столько луж! 
 Мы побегаем под душем – 
 И себя на солнце сушим.             (Дождь) 
10. Пыль поднимает, деревья качает. 
 Воет – завывает, 
 С деревьев листья срывает, 
 Тучи разгоняет, волны поднимает. (Ветер) 
11. Падает горошком, 
 Скачет по дорожкам.         (Град) 
12. Рассыпался горох 
 На семьдесят дорог.          (Град) 
13. Я соткано из зноя 
 Несу тепло с собою. 
 Я реки согреваю 
 «Купайтесь!» – приглашаю. 
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 Вы любите меня за это, 
 А зовусь я …                       (лето) 
14. Солнце печет, липа цветет, 
 Рожь поспевает, 
 Когда это бывает?             (Летом) 
15. По синему морю 
 Белые гуси плывут.             (Облака) 
16. Утром бусы засверкали, 
 Всю траву собой заткали. 
 А пошли искать их днем – 
 Ищем, ищем – не найдем.   (Роса) 
 

11. Тема «Учебные принадлежности» 
 
1. Грамоты не знаю, а весь век пишу.   (Карандаш) 
2. Кто говорит молча?                             (Книга) 
3.  Ты беседуй чаще с ней – 
 Будешь вчетверо умней.                     (Книга) 
4.  Белый камешек растаял, 
 На доске следы оставил.                     (Мел) 
5.  Новый дом несу в руке, 
 Дверцы дома – на замке. 
 Тут жильцы бумажные, 
 Все ужасно важные.                       (Портфель) 
6.  В снежном поле по дороге 
 Мчится конь мой одноногий 
 И на много – много лет 
 Оставляет черный след.      (Ручка, карандаш) 
7.  То в клетку, то в линейку, 
 Написать на мне сумей-ка. 
 Можешь и нарисовать. 
 Что такое я? …                            (Тетрадь) 
8.  Если ей работу дашь – 
 Зря трудился карандаш.        (Резинка – ластик) 
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9.  Свою косичку без опаски 
 Она обмакивает в краски. 
 Потом окрашенной косичкой 
 В альбоме водит по страничке.     (Кисточка) 
10. В этой узенькой коробке 
 Ты найдешь карандаши, 
 Ручки, перья, скрепки, кнопки, – 
 Что угодно для души.                      (Пенал) 
11. Я люблю прямоту, я сама прямая, 
 Сделать новую черту я вам помогаю. 
 Что-нибудь без меня 
 Начертить сумей-ка. 
 Угадайте-ка друзья, 
 Кто же я? …                                (Линейка) 
12. Сговорились две ноги 
 Делать дуги и круги.                 (Циркуль) 
13. Учитель у меня в портфеле. 
 Кто? Быть не может! Неужели? 
 – Взгляни, пожалуйста, он тут 
 Скажи мне, как его зовут?         (Учебник) 
14. Жмутся в узеньком домишке 
 Разноцветные детишки. 
 Только выпустишь на волю – 
 Где была пустота, 
 Там, глядишь, – красота!          (Цветные карандаши) 
 

12. Тема «Ягоды» 
 
1. Что за бусы на опушке? 
 Мы собрали их по кружке. 
 Стали пробовать на вкус: 
 Нет кислее этих бус.              (Клюква) 
2. На лесной полянке – красная девица, 
 Чтоб ее увидеть, надо наклониться. (Земляника) 
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3. Сидит рядом с нами, 
 Смотрит черными глазами. 
 Черна, сладка, мала 
 И ребятам всем мила.           (Черника) 
4. Низок, да колюч, 
 Сладок, да не пахуч. 
 Ягоды сорвешь – 
 Всю руку обдерешь.       (Крыжовник) 
5. Две сестры летом зелены, 
 К осени одна краснеет, 
 А другая чернеет.                (Смородина) 
6. Из меня варенье варят 
 Чтоб зимой не болеть. 
 Я красавица лесная 
 Меня любит сам медведь.      (Малина) 
7. В сенокос – горька, 
 А в мороз – сладка, 
 Что это за ягодка?          (Калина) 
8. Я капелька лета на тоненькой ножке. 
 Плетут для меня кузовки и лукошки. 
 Кто любит меня, тот и рад наклониться. 
 А имя дала мне родная землица.  (Земляника) 
9. На припеке у пеньков 
 Много тонких стебельков. 
 Каждый тонкий стебелек 
 Держит алый огонек. 
 Разгибаем стебельки – 
 Собираем огоньки.             (Земляника) 
10. Он большой, как мяч футбольный, 
 Если спелый – все довольны. 
 Как приятен он на вкус, 
 Что это за шар?                   (Арбуз) 
11. Круглый, полосатый, 
 С огорода взятый. 
 Весь алый, сахарный, 
 Кафтан зеленый, бархатный.  (Арбуз) 
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Введение 
 

Согласно «Типовому положению о дошкольных уч-
реждениях», в речевую группу младшего возраста набирают-
ся дети 3 лет с алалией, дизартрией, ринолалией, имеющие 
лепетную форму речи или резко выраженное недоразвитие 
речи.  

На первом этапе работы группы младшего возраста 
перед логопедами встала задача разработки диагностико-
коррекционной программы. Оказание ранней помощи детям 
с задержкой речевого развития должно начинаться не с кор-
рекции собственно недостатков речи, а с создания таких пси-
хологических условий, в которых стало бы возможным ин-
тенсивное развитие их речи. Одним из главнейших условий 
эффективности коррекционно-развивающей работы является 
взаимодействие взрослого с детьми в соответствии с веду-
щими мотивами и потребностями данного возраста. Исходя 
из результатов комплексной диагностики, было принято ре-
шение наряду с индивидуальной коррекционной работой 
проводить и подгрупповые занятия.  

Интерес к детской речи не ослабевает в течение многих 
лет. Большой вклад в разработку методики развития речи вне-
сли: К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флёрина, А.Н. Гвоздев, 
А.П. Усова, О.И. Соловьева и многие другие исследователи. 
К.Д. Ушинский писал: «Усваивая родной язык, ребенок ус-
ваивает не одни только слова, их сложения и видоизменения, 
но бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, 
множество мыслей, чувств, художественных образов, логику 
и философию языка, – и усваивает легко и скоро, в два-три 
года, столько, что и половины того не может усвоить в два-
дцать лет прилежного и методического учения», обосновы-
вая необходимость первоначального преподавания русского 
языка. Им были поставлены три цели обучения: первая – раз-
витие словарного запаса ребенка с привлечением наглядно-
сти и его жизненного опыта; вторая – обучение родному 
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языку с опорой на доступные художественные произведения, 
обладающие положительной идеей; третья – развитие грам-
матического строя речи. Сторонницей и последовательницей 
взглядов К.Д. Ушинского была Е.И. Тихеева, подчеркиваю-
щая, что «лингвистическое воспитание ребенка должно на-
чинаться рано и в первые годы жизни совершаться исключи-
тельно на родном языке». Ею были разработаны система за-
нятий по обогащению словаря с использованием наблюде-
ний, экскурсий, рассматривания картин, дидактических игр и 
т.п., и методика обучения связной речи, т.е. система работы 
по «живому слову». Автор классифицирует недостатки речи 
детей по трем категориям: первая – физиологически обу-
словленные нарушения речи; вторая – нарушения речи, обу-
словленные особенностями анатомического и психофизиче-
ского характера (ринолалия, заикание, нарушения речи при 
нарушении слуха); третья – нарушения речи, обусловленные 
влиянием речи окружающих. Е.И. Тихеева делает акцент на 
необходимость ранней диагностики и специально организо-
ванного коррекционного обучения детей с нарушениями ре-
чи, включающее в себя устные и письменные упражнения, и, 
влияя на сознание детей в одном и том же направлении, со-
действовать постепенному искоренению этих речевых оши-
бок. 

Дальнейшее развитие теории и практики методики 
развития речи осуществила Е.А. Флёрина, в области иссле-
дований которой находилось эстетическое воспитание до-
школьников средствами художественного слова. Она под-
черкивала, что в «ярких образах художественной литерату-
ры, в различных видах словесной работы необходимо давать 
разнообразный материал как со стороны познавательной, так 
и эмоциональной, всесторонне обогащая восприятие детей, 
расширяя их кругозор». 

Наряду с вышеперечисленными исследованиями, в 
которых теория и методика развития речи и обучения родно-
му языку рассматривались в разных аспектах, существует 
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ряд исследований, посвященных дневниковым записям речи 
детей (И.А. Бодуэн де Куртене, Чарльз Дарвин, супруги 
Штерн и др.). В нашей стране наиболее известен дневник 
учёного-языковеда А.Н. Гвоздева, фиксировавшего речь сы-
на Жени. Эти записи после лингвистической обработки были 
преобразованы в фундаментальный труд «Вопросы изучения 
детской речи», в котором был процесс усвоения ребенком 
фонетической системы и грамматического строя языка. 
А.Н. Гвоздевым были выделены периоды в формировании 
грамматического строя русского языка, характеризующиеся 
специфическими особенностями: 

1. «Период предложений, состоящих из аморфных 
слов-корней, которые употребляются в оном неизменном ви-
де во всех случаях, где они используются... 

2. Период усвоения грамматической структуры 
предложения, связанный с формированием грамматических 
категорий и их внешнего выражения... 

3. Период усвоения морфологической системы рус-
ского языка, характеризующийся усвоением типов склонения 
и спряжения...» 

Исследования А.Н. Гвоздева легли в основу совре-
менной теории и методики развития речи детей. 

Формирование современной методики развития речи 
являлось результатом коллективного труда ученых и методи-
стов-практиков. На современном этапе методика развития 
речи совершенствуется вследствие изменения социально-
политических условий, изменений в системе образования в 
связи с достижениями научно-технического прогресса. 

Развитие словаря и грамматического строя речи 
у детей с нормальным речевым развитием 

Д.Б. Эльконин указывал, что расширение социальных 
отношений ребенка, изменение его деятельности и возмож-
ностей общения с окружающими взрослыми в дошкольном 
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возрасте приводят к постепенному увеличению словарного 
запаса. 

В зарубежных исследованиях приведены средние 
цифры словарного состава речи детей в возрасте от 1,6 до 6 
лет: к полутора годам у ребенка насчитывается около 100 
слов, к 2 годам – 300-400, к 3 годам – 1000-1100, к 4 годам – 
1600, к 5 годам – 2200 слов. 

Отечественные исследователи отмечают, что в возрас-
те 1 года ребенок активно владеет 10-12 словами, а к 6 годам 
его активный словарь увеличивается до 3-3,5 тысяч слов. По 
данным А.Н. Гвоздева, в словаре четырехлетнего ребенка 
имеется 50,2% существительных, 27,4% глаголов, 11,8% 
прилагательных, 5,8% наречий, 19% числительных, 1,2% 
союзов, 0,9% предлогов, 0,9% междометий и частиц. 

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, 
что дети дошкольного возраста чаще всего употребляют су-
ществительные и глаголы. Это объясняется тем, что у них 
есть потребность в этих словах. Остальные части речи упот-
ребляются гораздо реже по причине того, что понятия о при-
знаках предметов находятся в стадии формирования, по-
скольку у них еще не сформировано само ощущение призна-
ка. Анализируя словарный запас речи детей в возрасте от 6 
до 7 лет, можно выделить наиболее употребительные слова: 
существительные – мама, мальчик, девочка, люди; прилага-
тельные – маленький, большой, хороший, плохой; глаголы – 
пойти говорить; отмечается преобладание в словаре детей 
слов, обозначающих людей.  

Ребенку в возрасте от 2 до 5-6 лет присуще особое «чув-
ство языка», которое и позволяет ему разобраться в сложней-
ших языковых явлениях (К.Д. Ушинский, К.И. Чуковский, 
А.Н. Гвоздев и др.). Единственной опорой для ребенка в си-
туации словотворчества является речевой микросоциум, со-
стоящий из знакомых слов. «Ребенок конструирует формы, 
свободно оперирует значимыми элементами, исходя из их 
значений. Еще большая самостоятельность требуется при 
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создании новых слов, так как в этом случае создается новое 
значение; для этого требуется разносторонняя наблюдатель-
ность, умение выделять известные предметы и явления, на-
ходить их характерные черты... Здесь имеет место настоящее 
творчество, свидетельствующее о языковой одаренности де-
тей» (А.Н. Гвоздев).  

Многие авторы механизм детского словотворчества 
связывают с формированием языковых обобщений, со ста-
новлением системы словообразования. Лексические средства 
из-за своей ограниченности не могут выразить новые пред-
ставления ребенка об окружающем, поэтому он прибегает к 
словообразовательному уровню. С возрастом усвоение ре-
бенком словарного состава родного языка изменяется коли-
чественно и качественно. 

До определенного времени пути развития речи и 
мышления идут параллельно, независимо друг от друга. Раз-
вивающаяся речь оказывает влияние на формирующееся 
мышление ребенка, существенно преобразуя его. В дальней-
шем процессы мышления и речи развиваются в непрерывном 
взаимодействии друг с другом. Л.С. Выготский рассматривал 
значение слова как динамический процесс: «Значение есть 
путь от мысли к слову». 

В становлении лексико-семантической системы у де-
тей дошкольного возраста выделены четыре этапа развития 
системной организации детского словаря. На первом этапе 
лексический запас ребенка представляет собой неупорядо-
ченный набор отдельных слов. На втором этапе в сознании 
ребенка формируется некоторая система слов, относящихся к 
одной ситуации. Третий этап характеризует объединение  
слов в тематические группы. На четвертом этапе возникает 
синонимия, и системная организация словаря ребенка при-
ближается по своему строению к лексико-семантической 
системе взрослых носителей языка. 

Психологическими исследованиями установлено, что 
значение слова на всех этапах развития ребенка не остается 
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неизменным, а напротив, претерпевает сложнейшее разви-
тие. На самых ранних этапах развития слова не разграничи-
ваются друг от друга. Слово выступает для ребенка как ком-
понент целой ситуации, которая включает в себя ряд неязы-
ковых явлений. В процессе совместной деятельности со 
взрослым ребенок узнает и запоминает названия отдельных 
предметов, их свойств, качеств, действий.  

Несформированность высших психических процессов 
не дает возможности ребенку усвоить многочисленные поня-
тия, названия предметов, признаков, действий и явлений ок-
ружающей жизни. Поэтому исследователи отмечают перене-
сение названия одного предмета на ряд других, ассоциативно 
связанных с исходным предметом. Ребенок использует слово 
для названия ряда предметов, которые имеют один или не-
сколько общих признаков, а также общее функциональное 
назначение предметов. 

По мере развития словарного запаса значение слова 
постепенно уточняется. Это связано с усвоением детьми но-
вых слов, уточнением их значения и дифференцированным 
употреблением известных слов. Изменение значения слова, 
по мнению авторов, отражает развитие представлений ребен-
ка об окружающем мире, тесно связано с его когнитивным 
развитием. 

На этапе от трех до пяти лет нормально развиваю-
щийся ребенок овладевает предметной отнесенностью слова. 
Слово становится для ребенка самостоятельным знаком. Ус-
воив предметные, конкретно отнесенные значения, ребенок 
овладевает логическими операциями. 

По мере развития слово начинает обозначать отдель-
ные признаки предмета или стороны явления. Слово посте-
пенно приобретает функцию обобщения и начинает высту-
пать в качестве средства формирования понятий. Значение 
слова развивается от конкретного к абстрактному, обобщен-
ному. 
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М.М. Кольцова выделила четыре степени обобщения 
детьми дошкольного возраста непосредственных раздражи-
телей словом: 

1 степень – слово является эквивалентом комплекса 
непосредственных ощущений от предмета; 

2 степень – слово обобщает ряд однородных предме-
тов; 

3 степень – слово объединяет многие разнородные 
объекты, относящиеся к одной категории; 

4 степень – разные категории объектов обобщаются в 
одну, более широкую. 

Также М.М. Кольцова отмечает, что «каждая после-
дующая степень обобщения словом характеризуется все 
большим и большим удалением от конкретных чувственных 
образов, т.е. все более высоким уровнем абстрагирования». 

В ходе овладения активным словарем ребенок упраж-
няется в связывании слов – образуются словесные связи, у 
него формируется словоизменение и словообразование. Ус-
воение грамматических норм идет по мере накопления сло-
варя в практическом их применении. Ребенок не только слу-
шает и слышит, но сам начинает использовать грамматиче-
ские формы в высказываниях. К концу второго и началу 
третьего года жизни начинается усвоение грамматической 
структуры предложений. 

Первый период – от 1 года 3 месяцев до 1 года 10 ме-
сяцев. Это период предложений, состоящих из аморфных 
слов-корней, которые во всех случаях употребляются в од-
ном неизменном виде. В этом периоде существуют две ста-
дии: стадия однословного предложения (1 год 3 месяца – 1 
год 8 месяцев). Например: «Упала» или «Киса» – в этих вы-
сказываниях ребенок обозначает словом только главный для 
него член предложения (подлежащее или сказуемое), осталь-
ные члены того же предложения находятся в ситуации и мо-
гут быть поняты только из нее и других, невербальных 
средств ребенка (жестов, мимики и т.д.); стадия предложе-
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ний, состоящих из нескольких слов, главным образом двух-
словных предложений, включающих подлежащее и сказуе-
мое («Киса ушла», «Ляля упала»). 

Второй период – от 1 года 10 месяцев до трех лет. В 
этот период происходит интенсивное усвоение грамматиче-
ской структуры предложения, связанное с формированием 
грамматических категорий и их внешнего выражения. Слова 
связываются в предложения с помощью различных грамма-
тических средств. В пределах этого периода намечаются три 
стадии: 

– стадия формирования первых форм связи слов в 
предложения – рода, числа, некоторых падежей (1 год 10 ме-
сяцев – 2 года 1 месяц); 

– стадия использования флексийной системы русско-
го языка для выражения синтаксических связей: изменение 
окончаний существительных и глаголов, устанавливающее 
связь слов в предложении (2 года 1 месяц – 2 года 3 месяца); 

– стадия усвоения служебных слов для выражения 
синтаксических отношений – союзов, предлогов, наречий 
(2 года 3 месяца – 3 года). В этот период ребенок в основном 
овладевает употреблением большинства союзов (как, потому 
что, а, и, когда, только и т.д.) и предлогов (над, под, на, ря-
дом и т.д.). 

Овладение ребенком средствами языка протекает на 
протяжении всего дошкольного возраста. Потребность в ре-
чевом общении стимулирует его к овладению языковыми 
средствами. Развитие грамматических и лексических особен-
ностей речи ребенка связано с его коммуникативной дея-
тельностью. Период раннего детства является решающим в 
речевом развитии ребенка. Ребенок проходит путь от отсут-
ствия речи, появления первых лепетных слов до фразовой 
речи. В психолого-педагогической литературе названы три 
этапа генезиса речи как средства общения (М.И. Лисина). 
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I этап – довербальный 
Ребенок еще не понимает речи окружающих и не уме-

ет говорить сам. Подготовительный этап охватывает первый 
год жизни детей и имеет исключительное значение в после-
дующем развитии речи. Основное значение довербального 
этапа в развитии речи ребенка состоит в том, что в это время 
складываются условия для понимания речи. Оно подготов-
лено выделением ребенком среди всех звуков именно звуков 
человеческой речи, нарастанием чувствительности к тем ха-
рактеристикам речевых звуков, которые помогают вычис-
лить значение слова. 

II этап – этап возникновения речи 
Ребенок начинает понимать речь взрослых и воспро-

изводит первые активные слова. Этот этап охватывает воз-
раст от конца первого года до второй половины второго года 
и служит переходной ступенью между двумя стадиями в об-
щении ребенка с окружающими – довербальной и вербаль-
ной. В случае замедленного речевого развития второй этап 
растягивается до полутора лет. 

III этап – этап развития речевого общения 
Это период от появления первых слов до конца до-

школьного возраста. Данный этап состоит в том, что дети 
овладевают понятийным наполнением слова, научаются 
применять его для передачи адресату все более сложной и 
абстрактной по содержанию информации. Одновременно де-
ти научаются произвольно регулировать вербальную функ-
цию, вследствие чего она превращается в самостоятельный 
вид деятельности. 

Л.С. Выготский выдвинул и развил идею социального 
характера причин и особенностей развития речи, получив-
шую подтверждение в исследованиях П.Я. Гальперина, 
А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, Д.Б. Эльконина. 
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Успешное развитие речи ребенка обеспечивается мно-
гими факторами. Один из них – взаимодействие с носителем 
языка, являющимся для ребенка образцом для подражания. 
Общение со взрослым является одним из важнейших факто-
ров общего психического развития ребенка. Этот процесс 
складывается, по мнению М.И. Лисиной, из трех основных 
категорий средств общения: экспрессивно-мимических, 
предметно-действенных и речевых операций. 

В школьном возрасте процесс формирования речи ин-
тенсивно продолжается. Прежде всего совершенствуется 
обобщающая функция речи. На последующих этапах разви-
тия происходит отделение речи от практического опыта, 
формируется регулирующая и планирующая функция речи. 

Развитие фонематического слуха 

В современной педагогической, психологической и 
методической литературе используются разные термины для 
обозначения фонематического слуха: речевой слух, фонема-
тический слух, фонематическое восприятие. 

Термин «речевой слух» обозначает способность раз-
личать в речевом потоке отдельные звуки речи, обеспечи-
вающие понимание слов и их значений. Без речевого слуха 
речевое общение невозможно. Речевой слух начинает фор-
мироваться у детей при восприятии речи окружающих и при 
собственном проговаривании. Речевой слух представляет со-
бой составной элемент языкового чутья. В связи с обучением 
чтению и письму механизм речевого слуха изменяется, так 
как формируется умение звукобуквенного анализа с учетом 
правил графики родного языка. Все это связано с необходи-
мостью ориентировки в морфемном составе слова и словооб-
разовании. Приемы формирования речевого слуха различны: 
практика восприятия на слух и говорения; фонетический 
анализ и синтез и пр. Термин «речевой слух» употребляется 
в методической литературе по русскому языку и методике 
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развития речи. В психологических исследованиях и логопе-
дии речевой слух называют фонематическим слухом. 

В первые недели жизни ребенка активно формируется 
слуховое внимание. Ребенок, услышав звук человеческого 
голоса, перестает сосать грудь матери, прекращает плакать, 
когда с ним начинают говорить. К концу первого месяца 
жизни младенца можно успокоить колыбельной песней. К 
концу третьего месяца жизни он поворачивает голову в сто-
рону говорящего и следит за ним глазами. В период появле-
ния лепета ребенок повторяет видимую артикуляцию губ 
взрослого, пытается подражать. Многократное повторение 
кинестетического ощущения от определенного движения ве-
дет к закреплению двигательного навыка артикулирования. С 
6 месяцев ребенок путем подражания произносит отдельные 
звуки, слоги, перенимает тон, темп, ритм, мелодику и инто-
нацию речи. Уже к 2 годам дети различают все тонкости 
родной речи, понимают и реагируют на слова, отличающиеся 
всего одной фонемой. Так формируется фонематический 
слух – способность воспринимать звуки человеческой речи. 
От 3 до 7 лет у ребенка все более развивается навык слухово-
го контроля  за своим произношением, умение исправлять 
его в некоторых случаях. К 3 – 4 годам фонематическое вос-
приятие ребенка настолько улучшается, что он начинает 
дифференцировать сначала гласные и согласные звуки, по-
том мягкие и твердые, сонорные, шипящие и свистящие. К 
4 годам в норме ребенок должен дифференцировать все зву-
ки, т.е. у него должно быть сформировано фонематическое 
восприятие. К этому же времени у ребенка заканчивается 
формирование правильного звукопроизношения. 

Формирование правильного произношения зависит от 
способности ребенка к анализу и синтезу речевых звуков, т.е. 
от определенного уровня развития фонематического слуха, 
обеспечивающего восприятие фонем данного языка. Фоне-
матическое восприятие звуков речи происходит в ходе взаи-
модействия поступающих в кору слуховых и кинестетиче-
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ских раздражений. Постепенно эти раздражения дифферен-
цируются и становится возможным вычленение отдельных 
фонем. При этом большую роль играют первичные формы 
аналитико-синтетической деятельности, благодаря которым 
ребенок обобщает признаки одних фонем и отличает их от 
других. 

Посредством аналитико-синтетической деятельности 
происходит сравнение ребенком своей несовершенной речи с 
речью старших и формирование звукопроизношения. Недос-
таточность анализа или синтеза сказывается на развитии 
произношения в целом. Однако если наличия первичного 
фонематического слуха достаточно для повседневного обще-
ния, то его недостаточно для овладения чтением и письмом. 
А.Н. Гвоздев, В.И. Бельтюков, Н.Х. Швачкин, Г.М. Лямина 
доказали, что необходимо развитие более высоких форм фо-
нематического слуха, при которых дети могли бы делить сло-
ва на составляющие их звуки, устанавливать порядок звуков в 
слове, т.е. производить анализ звуковой структуры слова. 

Д.Б. Эльконин назвал эти специальные действия по 
анализу звуковой структуры слов фонематическим воспри-
ятием. В связи с обучением грамоте эти действия формиру-
ются в процессе специального обучения, при котором детей 
обучают средствам звукового анализа. Развитие фонематиче-
ского слуха и фонематического восприятия имеет большое 
значение для овладения навыками чтения и письма. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) — сложное речевое 
расстройство, при котором у детей с нормальным слухом и 
первично сохранным интеллектом отмечается позднее нача-
ло развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты 
произношения и фонемообразования. Эти проявления в со-
вокупности указывают на системное нарушение всех компо-
нентов речевой деятельности. 
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Своеобразие развития словарного состава и граммати-
ческого строя речи при общем недоразвитии речи показано в 
исследованиях В.К. Орфинской, Б.М. Гриншпуна, Т.Б. Фили-
чевой, Т.В. Тумановой и других. 

Большой интерес представляют работы Р.Е. Левиной, 
в которых используется системный подход к анализу рече-
вых нарушений у детей. Каждое проявление аномального ре-
чевого развития рассматривается автором на фоне причинно-
следственной зависимости. 

Общее недоразвитие речи имеет разную степень вы-
раженности: от полного отсутствия речевых средств обще-
ния до развернутой речи с элементами фонетического и лек-
сико-грамматического недоразвития. Исходя из коррекцион-
ных задач Р.Е. Левиной была предпринята попытка сведения 
многообразия речевого недоразвития к трем уровням. Каж-
дый уровень характеризуется определенным соотношением 
первичного дефекта и вторичных проявлений, задерживаю-
щих формирование речевых компонентов. Переход от одного 
уровня к другому характеризуется появлением новых рече-
вых возможностей. 

Первый уровень речевого развития характеризуется 
почти полным отсутствием словесных средств общения или 
весьма ограниченным их развитием в тот период, когда у 
нормально развивающихся детей речь оказывается уже пол-
ностью сформированной. У детей, находящихся на первом 
уровне речевого развития, активный словарь состоит из не-
большого количества нечетко произносимых обиходных 
слов и звуковых комплексов. Речевая подражательная дея-
тельность детей реализуется лишь в слоговых комплексах, 
состоящих из 2-3 плохо артикулируемых звуков. Слова и их 
заменители употребляются для обозначения лишь конкрет-
ных предметов и действий, причем они используются в са-
мых разных значениях: одним и тем же словом могут назы-
ваться разные предметы, имеющие сходство частных при-
знаков. Характерной чертой I уровня речевого развития яв-
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ляется отсутствие грамматических связей слов между собой 
и морфологических элементов для передачи грамматических 
отношений. Названия действий чаще употребляется в форме 
инфинитива или повелительного наклонения. Речь ребенка 
понятна лишь в конкретной ситуации и не может служить 
средством полноценного общения. Дети широко пользуются 
паралингвистическими средствами общения — жестами, ми-
микой. Пассивный словарь детей шире активного, но пони-
мание речи остается ограниченным по сравнению со здоро-
выми детьми того же возраста. Особые трудности вызывает 
понимание значений грамматических изменений слова. Дети 
не различают формы единственного и множественного числа 
существительных, прошедшего времени глаголов, формы 
женского и мужского рода, не понимают значения предло-
гов. Звукопроизношение характеризуется неопределенно-
стью. Фонетический состав употребляемых слов ограничен 
звуками раннего онтогенеза речи, отсутствуют звуки, тре-
бующие верхнего подъема языка, нет стечений согласных, 
искажена ритмико-слоговая структура слов. 

Описывая второй уровень речевого развития, Р.Е. Ле-
вина указывает на возросшую речевую активность детей. У 
них появляется фразовая речь. На этом уровне фраза остается 
искаженной в фонетическом и грамматическом отношении. 
Отмечается смещение падежных окончаний, многочислен-
ные ошибки в употреблении родительного падежа множест-
венного числа существительных, в употреблении числа и ро-
да глаголов, в согласовании прилагательных и числительных 
с существительными. Часто дети со II уровнем речевого раз-
вития употребляют существительные в именительном паде-
же, а глаголы в инфинитиве или форме 3-го лица единствен-
ного и множественного числа настоящего времени. Харак-
терным остается резко выраженный аграмматизм. На этом 
уровне развития дети начинают употреблять некоторые 
предлоги, которые используются ими неправомерно: смеши-
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ваются по значению или опускаются вообще. Союзы и час-
тицы употребляются редко. 

Словарь на данном уровне становится более разнооб-
разным. В спонтанной речи детей отмечаются различные 
лексико-грамматические разряды слов: существительные, 
глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, некоторые 
предлоги и союзы. Однако словарь остается ограниченным 
качественно и количественно. Дети не знают названий цвета 
предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по 
смыслу. 

Пассивный словарь на II уровне значительно увеличи-
вается за счет понимания грамматической формы числа су-
ществительных и глаголов,  падежных окончаний существи-
тельных, некоторых признаков предметов. Дети могут ори-
ентироваться на некоторые морфологические элементы, ко-
торые приобретают для них смыслоразличительное значение. 

Звукопроизносительная сторона речи остается несфор-
мированной. Наиболее характерны в этот период замены од-
них звуков другими, смещение таких звуков как П – Т – К, С – 
Т. Очень часто отсутствуют мягкие согласные звуки П – Б – 
М, Т – Д – Н перед гласными А – О – У. Нарушено произно-
шение свистящих, шипящих, аффрикат. Одним из распро-
страненных и специфических дефектов остаются затрудне-
ния в усвоении слоговой структуры слов: многосложные 
слова упрощаются, отмечаются перестановки слогов, звуков, 
замены и уподобления слогов. Для детей характерно нару-
шение слуховой дифференциации звуков как внутри основ-
ных фонетических групп, так и звуков различных фонетиче-
ских групп, что говорит о недостаточности фонематического 
восприятия и неподготовленности к овладению звуковым 
анализом и синтезом. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется на 
уровне связного высказывания. Дети могут ответить на во-
просы по картинке, связанные с семьей, знакомыми явле-
ниями окружающего мира. При этом они пользуются про-
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стыми предложениями, состоящими из 2-3, редко 4 слов. При 
попытках что-то пересказать или рассказать количество аг-
рамматизмов возрастает. 

Третий уровень речевого развития характеризуется 
появлением развернутой обиходной речи без грубых лекси-
ко-грамматических и фонетических отклонений. У детей на-
блюдается нарушение произношения звуков, отличающихся 
тонкими артикуляционными или акустическими признаками 
(свистящие, шипящие, сонорные и др.), страдают некоторые 
звуки раннего онтогенеза (Сь, Б, Г, К). Несформированность 
звуковой стороны речи выражается также в заменах, пропус-
ках, искаженном произношении, нестойком употреблении 
звуков в речи. 

Детям с III уровнем речевого развития свойственно 
нарушение слуховой дифференциации звуков. Наблюдаются 
трудности фонематического анализа и синтеза, нарушение 
слоговой структуры слова. Несформированность граммати-
ческого строя речи проявляется в неправильном употребле-
нии предложно-падежных конструкций: родительного паде-
жа в обозначении места (предлоги: из, около, возле, из-за, из-
под), винительного падежа для обозначения преодолеваемо-
го пространства (предлог: через), дательного падежа для обо-
значения лица, к которому направлено движение, и места 
движения (предлоги: к, по), предложного падежа для обозна-
чения места (предлоги: в, на). Дети часто пропускают пред-
логи или не употребляют их вообще. Почти у всех детей на-
блюдаются отклонения при использовании в речи форм име-
нительного и родительного падежей множественного числа 
некоторых существительных (окна-окны, стулья-стулы). 
Часто допускаются ошибки в употреблении словосочетаний, 
включающих количественные числительные (пять стула). 
Реже наблюдается неправильное согласование прилагатель-
ных с существительными в роде, числе, падеже. 

У детей с III уровнем речевого развития обнаруживает-
ся несформированность навыков практического словообразо-
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вания относительных прилагательных от существительных 
(морковный-морковенный), уменьшительно-ласкательная фор-
ма (ведерко-ведрочко). На этом фоне наблюдается неточное 
знание и употребление многих слов. В активном словаре 
преобладают существительные и глаголы, недостаточно 
слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния 
предметов, затруднен подбор однокоренных слов. Связное 
речевое высказывание детей отличается отсутствием четко-
сти, последовательности изложения, в нем отражается внеш-
няя сторона явлений и не учитываются их существенные 
признаки, причинно-следственные отношения. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют особенно-
сти развития психических процессов: для них характерны 
неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 
продуктивности запоминания, отставание в развитии словес-
но-логического мышления. Перечисленные особенности ве-
дут к неумению вовремя включиться в учебно-игровую дея-
тельность или переключиться с одного объекта на другой. 
Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 
повышенной истощаемостью нервных процессов. 

Причины общего недоразвития речи 

Речь возникает при наличии определенных биологи-
ческих предпосылок и, прежде всего, нормального созрева-
ния и функционирования центральной нервной системы. 
Среди факторов, способствующих возникновению общего 
недоразвития речи у детей, различают неблагоприятные 
внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) факторы, а 
также внешние условия окружающей среды. Эти факторы 
могут воздействовать как во внутриутробном периоде разви-
тия, так и во время родов, а также в первые годы жизни ре-
бенка. Среди патогенных факторов, действующих на нерв-
ную систему во внутриутробном периоде, возможны токси-
козы, интоксикации, нарушения обмена веществ матери во 
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время беременности, действие некоторых химических ве-
ществ, алкоголя, никотина, наркотических веществ, радиоак-
тивное излучение. Возможны различные поражения вследст-
вие резус-несовместимости крови матери и плода. Существу-
ет отчетливая связь между временем патогенного воздейст-
вия на развивающийся организм и клиническими проявле-
ниями: чем раньше в эмбриогенезе повреждается мозг плода, 
тем более выражены последствия вредоносных влияний. 
Особая роль в возникновении речевого недоразвития при-
надлежит генетическим факторам. При наличии так назы-
ваемой речевой слабости или наследственной предрасполо-
женности к речевым нарушениям общее недоразвитие речи 
может возникнуть под влиянием даже незначительных не-
благоприятных внешних воздействиях. Другими неблагопри-
ятными факторами, вызывающими повреждение речевых 
функций, являются природовые и послеродовые поражения. 
Ведущее место в данной группе патологий занимают асфик-
сия и внутричерепная родовая травма. Асфиксия (кислород-
ная недостаточность) приводит к тяжелым поражениям мно-
гих отделов нервной системы. 

Внутричерепная родовая травма – собирательное по-
нятие, включающее неоднородные по этиологии и патогене-
зу изменения центральной нервной системы, возникшие в 
период родов. К внутричерепной родовой травме относят 
кровоизлияние в вещество мозга и его оболочки, а также 
другие расстройства мозгового кровообращения, вызываю-
щие структурные изменения нервной системы. Возникнове-
нию внутричерепной травмы способствуют разные виды 
акушерской патологии, а также неправильная техника прове-
дения родоразрешающих мероприятий. Внутричерепные 
кровоизлияния во время родов возникают в связи с механи-
ческой травмой головки плода, в результате чего могут по-
вреждаться сосуды и нервная ткань мозга. К послеродовым 
тератогенным факторам, вызывающим нарушения развития 
речевых и неречевых функциональных систем, относятся пе-
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ренесенные в раннем детском возрасте заболевания. Такие, 
например, как инфекционные болезни нервной системы: ме-
нингит, энцефалит и полиомиелит. 

Обратимые формы общего недоразвития речи могут 
возникнуть на фоне отрицательного социально-психологичес-
кого влияния: депривация в период интенсивного формиро-
вания речи, недостаток речевой мотивации со стороны окру-
жающих, конфликтные взаимоотношения в семье, непра-
вильные методы воспитания, билингвизм и т.д. При сочета-
нии этих факторов с органической патологией нервной сис-
темы нарушение речевого развития приобретает более стой-
кий характер. 

Обобщая представленные данные, можно сделать вы-
вод о сложности и многообразии комплекса различных при-
чин, вызывающих общее недоразвитие речи. Наиболее часто 
имеет место сочетание на следственной предрасположенно-
сти, неблагоприятного окружения и повреждения или нару-
шения созревания мозга под влиянием различных тератоген-
ных факторов, действующих во внутриутробном периоде, в 
момент родов или в первые годы жизни ребенка. 

Клиническая типология детей с общим 
недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при 
различных клинических формах детской речевой патологии. 
При очаговом поражении речевых зон коры головного мозга 
во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка (до 
формирования речи) возникает стойкое и специфическое ре-
чевое недоразвитие, которое клинически обозначается как 
моторная или сенсорная алалия. Среди детей дошкольного 
возраста алалия встречается примерно у 1%, а среди детей 
школьного возраста – у 0,6-0,2%; 10% учащихся школ для 
детей с тяжелыми нарушениями речи страдают алалией. Ха-
рактерными признаками моторной алалии является выра-
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женное недоразвитие всех сторон речеязыковой системы: 
фонематической, лексической, морфологической и синтакси-
ческой, Типичными проявлениями алалии являются аграм-
матизм, расстройства поиска слов, трудности выбора фонем 
и установления порядка их следования, нарушения слоговой 
структуры слова. Для детей с моторной алалией характерна 
крайне низкая речевая активность. На этом фоне формирует-
ся компенсаторная форма общения с помощью мимики и  
жестов. Сложный симптомокомплекс языковых и речевых 
расстройств при алалии оказывает отрицательное влияние не 
только на коммуникацию, но и на развитие познавательной 
деятельности некоторых сторон личности. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться на фоне 
рассеянной органической симптоматики или минимальной 
мозговой дисфункции. По этиологии, механизмам развития и 
клиническим проявлениям это сборная группа патологиче-
ских состояний. В раннем возрасте у этой группы детей на-
блюдаются повышение мышечного тонуса, нарушения сна, 
повышенная возбудимость, двигательное беспокойство, сни-
жение аппетита. У некоторых детей отмечается задержка 
темпа психомоторного развития. К трем годам становится 
выраженной моторная неловкость. Навыки самообслужива-
ния развиваются с задержкой. Это сочетается с двигательной 
расторможенностью, отвлекаемостью, быстрой истощаемо-
стью. Дети обычно не способны к длительной игровой дея-
тельности, они не умеют ограничивать свои желания, отли-
чаются упрямством и негативизмом. В дошкольном возрасте 
моторная неловкость остается выраженной и проявляется в 
трудностях овладения рисованием и письмом. Наблюдаются 
также нарушения концентрации внимания и восприятия. От-
мечается недостаточная сформированность навыков интел-
лектуальной деятельности. 

В школьном возрасте дети испытывают трудности в 
усвоении навыков письма, чтения и счета. Двигательные на-
рушения характеризуются мышечной дистонией, общей мо-
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торной неловкостью, недостаточностью тонких дифференци-
рованных движений пальцев рук и мимической мускулатуры. 
Степень выраженности указанных изменений крайне вариа-
бельна и колеблется от легких, труднодиагностируемых форм 
до стойких проявлений, требующих медико-педагогических 
воздействий. 

При сочетании общего недоразвития речи с дизартри-
ей у детей отмечаются изменения мышечного тонуса, огра-
ничения подвижности артикуляционных мышц в результате 
параличей и парезов. При этом в первую очередь нарушают-
ся наиболее тонкие и дифференцированные движения. По-
мимо нарушения артикуляционной моторики у этих детей 
выявляются нерезко выраженные нарушения равновесия и 
координации движений, недостаточность мелкой моторики 
пальцев рук, несформированность общего и орального прак-
сиса. 

При неосложненном варианте общего недоразвития 
речи у детей не выражены нарушения нервно-психической 
деятельности, отсутствуют локальные поражения централь-
ной нервной системы. В анамнезе этих детей нет указаний на 
патологию беременности и родов. Отмечаются недоношен-
ность, незрелость ребенка при рождении, его соматическая 
ослабленность, частые простудные заболевания в первые ме-
сяцы жизни. В психическом облике этих детей видны от-
дельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, 
слабая регуляция произвольной деятельности. 

Учителю-логопеду необходимо учитывать типологию 
аномального развития детей при разработке дифференциро-
ванного подхода в ходе коррекционного процесса. 
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Формирование лексико-грамматического строя 
у детей с нарушениями речи 

Формирование словарного запаса и грамматического 
строя речи аномальных детей в специальной психологической 
и педагогической литературе рассматривается в ряду важней-
ших задач их речевого развития. Своеобразие развития сло-
варного состава и грамматического строя речи при общем 
ее недоразвитии показано в исследованиях Р.Е. Левиной, 
В.К. Орфинской, Н.Н. Трауготг и др. 

Р.Е. Левиной описаны особенности словаря на каждом 
уровне речевого развития. На первом уровне развития речи у 
детей полностью отсутствуют вербальные средства общения, 
хотя мимико-жестикуляторная речь относительно сохранна. 
У детей данной группы звукоподражания и звуковые ком-
плексы, имеющиеся в активном словаре, несут номинативное 
и предикативное значение. Чаще всего эти слова являются 
многозначными. Дифференцированное обозначение предме-
тов и действий заменяется названием предметов, и наоборот. 
В речи отсутствуют морфологические элементы для переда-
чи грамматических отношений, речь становится понятной 
лишь в конкретной ситуации. 

Описывая второй уровень речевого развития, 
Р.Е. Левина указывает на возросшую речевую активность 
детей. Фразовая речь, которая появляется на этом уровне, 
отличается от нормативной фразы в фонетическом и грамма-
тическом отношении. Словарь становится более разнообраз-
ным и широким по объему. Спонтанная речь детей характе-
ризуется наличием разноплановых средств общения, вклю-
чающих в себя следующие лексико-грамматические разряды 
слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, 
местоимения, некоторые предлоги и союзы. Ответы детей на 
вопросы по картинке, связанные с семьей, знакомыми явле-
ниями окружающего мира, не включают многие слова, обо-
значающие животных и их детенышей, части тела, одежду, 
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мебель, профессии и т.д. Характерный для этого уровня рез-
ко выраженный аграмматмзм затрудняет понимание речи. 
Оно остается неполным, так как многие грамматические 
формы недостаточно различаются детьми. 

У детей с третьим уровнем речевого развития отмеча-
ется развернутая обиходная речь без лексико-грамматической 
и фонетической недостаточности, наблюдается неточное зна-
ние и употребление многих слов и недостаточно полно 
сформирован ряд грамматических форм и категорий языка. 
Номинативный и предикативный словарь превалирует над 
группами слов, обозначающих качества, признаки, состояния 
предметов и действий. Неумение пользоваться способами 
словообразования создает трудности в использовании вари-
антов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных 
слов, образование новых слов с помощью суффиксов и при-
ставок. Нередко они заменяют нужное слово другим, сход-
ным по значению. 

Н.Н. Трауготт отмечает у детей с ОНР, имеющих 
нормальный слух и первично сохранный интеллект, скуд-
ный, отличающийся от нормы словарь и своеобразие его 
употребления, узкоситуативный характер словаря. Дети не 
сразу начинают употреблять в различных ситуациях речевого 
общения слова, усвоенные ими на занятиях, при изменении 
ситуации теряют слова, казалось бы, хорошо знакомые и 
произносимые ими в других условиях. 

Л.Ф. Спирова, изучая словарь младших школьников, 
делает вывод о том, что по количественным показателям 
словарь учащихся 1–4-х классов для детей с тяжелыми на-
рушениями речи не достигает того уровня, который свойст-
венен детям более младшего школьного возраста (6-7 лет), 
имеющим нормальное речевое развитий. Даже обиходный 
словарь оказывается у детей данного контингента ограни-
ченным. Классифицируя лексические ошибки, допускаемые 
детьми с тяжелыми нарушениями речи при назывании пред-
метов и действий, автор объясняет их возникновение звуко-
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вым, структурным, смысловым или ассоциативным сходст-
вом слов. 

Вопрос о соотношении между развитием звукопроиз-
ношения и словарного запаса освещен в работах Р.Е. Левиной, 
Г.А. Каше, А.К. Марковой. 

О.Е. Грибова, описывая нарушения лексической сис-
темы у детей с общим недоразвитием речи, указывает на то, 
что одним из механизмов патогенеза является несформиро-
ванность звукобуквенных обобщений. Автор полагает, что 
уровень несформированности звуковых обобщений напря-
мую связан с уровнем развития речи. 

Общее недоразвитие речи – это неравномерный, замед-
ленный процесс овладения языковыми средствами родного 
языка. Дети не овладевают самостоятельной речью, и с воз-
растом эти расхождения становятся все более заметными. Как 
показывают исследования Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, 
Т.Б. Филичевой, время появления первых слов у детей с об-
щим недоразвитием речи не имеет резкого отличия от нор-
мы. Однако сроки, в течение которых дети продолжают 
пользоваться отдельными словами, не объединяя их в двух-
словное предложение, различны. Основными симптомами 
дизонтогенеза речи являются стойкое и длительное отсутст-
вие речевого подражания новым для ребенка словам, вос-
произведение в основном открытых слогов, укорочение сло-
ва за счет пропуска его отдельных фрагментов. 

Исследования С.Н. Шаховской показывают, что у де-
тей с тяжелой патологией речи пассивный запас слов значи-
тельно преобладает над активным и переводится в актив 
крайне медленно. Дети не используют имеющийся у них за-
пас лингвистических единиц, не умеют оперировать ими, что 
говорит о несформированности языковых средств, о невоз-
можности осуществлять спонтанно выбор языковых знаков и 
использовать их в речевой деятельности. При ограниченно-
сти словарного запаса отмечается преобладание предметного 
словаря по отношению к другим частям речи, число глаголов 
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составляет не более половины номинативного словаря. Огра-
ничено использование в речи прилагательных. У детей с не-
доразвитием речи нет правильной группировки слов при их 
усвоении, лексика не точна по значению. Выявляются функ-
циональные замещения с расширением значений слов с мно-
гочисленными взаимозаменами, недочеты при усвоении аб-
страктной лексики. 

По наблюдениям Н.С. Жуковой, среди признаков ран-
него речевого дизонтогенеза выступает морфологически не-
членимое использование слов. Слова, соединяемые в пред-
ложения, не имеют грамматической связи между собой, ис-
пользуются ребенком в какой-либо одной форме. Данная 
тенденция может наблюдаться в течение многих лет жизни 
ребенка. Отмечаются факты длительного существования 
предложений, грамматически правильно и неправильно 
оформленных. Известно, что для осуществления речевого 
общения необходимо умение выражать и передавать мысли. 
Этот процесс реализуется с помощью фраз. При нарушении 
речевого развития трудности при строении фраз и опериро-
вании ими в процессе речевой коммуникации выступают 
достаточно отчетливо, проявляются в аграмматизме речи 
(сужение набора употребляемых конструкций, их дефекты, 
нарушения грамматической формы слова), что свидетельст-
вует и о несформированности грамматического структуриро-
вания. 

Исследования В.К. Воробьевой, С.Н. Шаховской и др. 
позволяют говорить также о том, что самостоятельная связ-
ная контекстная речь детей с недоразвитием речи является 
несовершенной по своей структурно-семантической органи-
зации. У них недостаточно развито умение связно и последо-
вательно излагать свои мысли. Они владеют набором слов и 
синтаксических конструкций в ограниченном объеме и уп-
рощенном виде, испытывают значительные трудности в про-
граммировании высказывания, в синтезировании отдельных 
элементов в структурное целое и в отборе материала для той 
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или иной цели. С затруднениями в программировании со-
держания развернутых высказываний связаны длительные 
паузы, пропуски отдельных смысловых звеньев. 

Таким образом, спонтанное речевое развитие ребенка 
с общим недоразвитием речи протекает замедленно и свое-
образно, вследствие чего различные звенья речевой системы 
долгое время остаются несформированными. Замедление ре-
чевого развития, трудности в овладении словарным запасом 
и грамматическим строем в совокупности с особенностями 
восприятия обращенной речи ограничивают речевые контак-
ты ребенка со взрослыми и сверстниками, препятствуют 
осуществлению полноценной деятельности общения. 

Коррекционное обучение дошкольников 
с общим недоразвитием речи 

Развитие лексико-грамматических представлений 
у детей с общим недоразвитием речи 

Развитие лексико-грамматической стороны речи у де-
тей с ОНР – одна из основных задач коррекционного обуче-
ния и воспитания. Решение этой задачи предполагает 
формирование и развитие словаря и грамматически 
правильное оформление речевого высказывания. 

Словарь – это слова (основные единицы речи), обо-
значающие предметы, явления, действия и признаки окру-
жающей действительности. Различают словарь пассивный и 
активный. Под пассивным словарем понимают часть словар-
ного состава языка, понятную ребенку, она зависит от воз-
раста, психического развития, социальной среды; под актив-
ным – часть словарного состава языка, которая свободно 
употребляется в повседневной жизни конкретным ребенком. 
Уровень развития словаря определяется количественными и 
качественными показателями. 
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Грамматический строй – система взаимодействия слов 
между собой в словосочетаниях и предложениях. Различают 
морфологический и синтаксический уровни грамматической 
системы. Морфологический уровень предполагает умение 
владеть приемами словоизменения и словообразования, син-
таксический – умение составлять предложения, грамматиче-
ски правильно сочетать слова в предложении. 

Сравнительный анализ развития лексико-грамматичес-
кого строя речи при нормальном и нарушенном речевом раз-
витии представлен в работах Р.И. Лалаевой и Н.В. Серебря-
ковой. Авторы подробно описывают нарушения лексики у де-
тей с ОНР, отмечая ограниченность словарного запаса, расхо-
ждение объема активного и пассивного словаря, неточное 
употребление слов, вербальные парафазии, несформирован-
ность семантических полей, трудности актуализации словаря. 

Одной из выраженных особенностей речи детей с 
ОНР является расхождение в объеме пассивного и активного 
словаря. По мнению отечественных авторов, дошкольники с 
ОНР понимают значение многих слов, объем их пассивного 
словаря близок к норме. Однако употребление слов в экс-
прессивной речи, актуализация словаря вызывают большие 
затруднения. 

Бедность словаря проявляется в незнании многих 
слов, например, названий ягод, цветов, диких животных, 
птиц, инструментов, профессий, частей тела и лица. В гла-
гольном словаре преобладают слова, обозначающие еже-
дневные бытовые действия. Трудно усваиваются слова 
обобщенного значения и слова, обозначающие оценку, со-
стояние, качество и признак предмета. Слова употребляются 
не точно, в более широком или более узком понимании зна-
чений. Нарушения актуализации словаря проявляются в ис-
кажениях звуковой структуры слова. Отмечается задержка в 
формировании семантических полей. При ОНР формирова-
ние грамматического строя происходит с большими трудно-
стями, чем овладение словарем. Это связано с тем, что грам-
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матические значения абстрактны и грамматика организована 
на основе большого количества правил. 

Принципиально важным является мнение О.Е. Грибо-
вой о том, что методика коррекционной работы, особенно в 
случае грубого недоразвития речи, должна быть направлена 
на формирование базы или основания языковой системы. В 
основе коррекции должны лежать виды работ, способствую-
щие формированию познавательной сферы и семантической 
стороны речи. С этой целью необходимо, прежде всего, раз-
вивать речемыслительные способности ребенка, лежащие в 
основе процессов перехода от общего к частному и от част-
ного к общему, а также противопоставления вербальных 
элементов по смыслообразующим признакам. Вся система 
упражнений должна быть направлена не на заучивание от-
дельных вербальных единиц, а на выстраивание целостной 
системы. Вводимые языковые единицы не могут быть ото-
браны специалистом в произвольном порядке. В ходе кор-
рекционной работы необходимы опоры на имеющиеся в 
пользовании ребенка вербальные средства, а также предъяв-
ление новых единиц в противопоставлении. 

Г.И. Жаренкова установила, что при глубоком рече-
вом недоразвитии имеются серьезные нарушения не только в 
активной речи, но и в понимании обращенной речи; понима-
ние прямо зависит от состояния собственной речи: чем хуже 
ребенок говорит, тем больше снижено у него понимание. 

Многие исследователи высказывают мнение о целесо-
образности подбора лексического материала, предлагаемого 
детям, по тематическому принципу, что способствует его ус-
воению и запоминанию, в то время как многократное повто-
рение слова позволяет быстрее вводить его в активную речь. 
Для повышения эффективности словарной работы рекомен-
дуется знакомить ребенка со слов в контексте его практиче-
ской деятельности – при лепке рисовании, ручном труде. 

В отечественной логопедии накоплен достаточный 
теоретический, практический и методический материал по 
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изучению и развитию лексико-грамматической стороны речи 
у дошкольников с ОНР.  

Коррекционная работа с детьми с задержками речево-
го развития и с первым уровнем речевого развития предпола-
гает уточнение и расширение словаря, развитие слоговой 
структуры слов, формирование фразы (простое двусоставное 
предложение), большое внимание уделяется формированию 
понимания грамматических форм. 

Работа над словом с детьми со вторым уровнем рече-
вого развития начинается с уточнения, расширения и активи-
зации словаря, дети знакомятся со словоизменением и слово-
образованием. Обогащается словарь антонимами. Основной 
задачей на данном этапе является формирование фразовой 
речи: развитие структуры предложения, его грамматического 
и интонационного оформления. Переход от простого двусос-
тавного нераспространенного предложения к распространен-
ному идет постепенно. 

С детьми с третьим уровнем речевого развития про-
должается работа над структурой предложения и его грамма-
тическим оформлением. Основной задачей является форми-
рование связной речи. 

Последовательность изучения лексическим тем соот-
ветствует программе обучения и воспитания детей с ОНР. 
При разработке занятий тщательно анализировались мате-
риалы обследования экспрессивной и импрессивной сторон 
речи детей, многолетние наблюдения над развитием речи де-
тей с ОНР в процессе целенаправленного обучения, учиты-
вался имеющийся у детей словарь по каждой теме. Словар-
ный запас уточнялся и активизировался на различных заня-
тиях, в ходе наблюдений за явлениями окружающей дейст-
вительности, выделялся из контекста художественных про-
изведений или устного народного творчества. 

Работа на подгрупповых занятиях построена на осно-
ве предметно-игровой деятельности, основной для данного 
возраста. Упражнения по развитию импрессивной и экспрес-
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сивной речи сочетаются с упражнениями, направленными на 
развитие общей и мелкой моторики, зрительного и слухового 
восприятия. Значительное внимание уделяется заданиям и 
упражнениям на развитие бытовых навыков, умений дейст-
вовать с предметами, а также на совершенствование взаимо-
отношений ребенка с другими детьми и взрослыми.  

Итак, в структуру каждого занятия включены: 
• организационный момент (создание положительно-

го эмоционального настроя на занятие); 
• упражнения на активизацию речевой деятельности; 
• лексико-грамматические игры и упражнения; 
• игры и упражнения для развития звуковой культу-

ры речи; 
• игровые задания для сенсорного развития; 
• упражнения по формированию и развитию фонема-

тического слуха и восприятия; 
• пальчиковые и подвижные игры с элементами ло-

горитмики. 
Занятия проводятся не за столами. Дети могут сидеть 

на стульях, поставленных полукругом перед  логопедом. В 
этом случае используются мобильные доски (магнитная дос-
ка, наборное полотно, фланелеграф и т.п.). Некоторые виды 
заданий все же требуют посадки детей за столы. В этом слу-
чае необходимо чередовать виды деятельности, соблюдая 
двигательный режим.  

Задания можно варьировать, усложнять либо упро-
щать их в зависимости от уровня речевого развития детей. 
Если дети не могут произнести ту или иную речевую конст-
рукцию по заданию логопеда,  педагог сам дает речевой об-
разец и повторяет его, формируя таким образом импрессив-
ную сторону речи детей.  

При проведении занятий рекомендуется использовать 
большое количество дидактических игр, в основном являю-
щихся авторскими разработками.  Подобные  игры и пособия 
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есть в арсенале любого логопеда, а при отсутствии их легко 
изготовить по описаниям, данным в конспектах занятий.  

Кроме конспектов подгрупповых занятий в пособии 
представлен перспективный план работы. Традиционно 
учебный год поделен на 3 периода. Изложенный материал 
рассчитан на 2 первых периода (занятия с сентября по фев-
раль включительно).  

В основе планирования занятий лежит тематический 
принцип. Каждая лексическая тема рассчитана на изучение в 
течение двух недель. Подгрупповые занятия проводятся 2 
раза в неделю, продолжительность каждого занятия – 10-15 
минут. Дидактические игры и игровые задания рекомендует-
ся использовать и воспитателям для работы во второй поло-
вине дня. 

Данное пособие является результатом многолетнего 
опыта работы. Материал, содержащийся в пособии, имеет 
многофункциональный характер и ориентирован на успеш-
ную компенсацию психоречевых дефектов у детей трехлет-
него возраста.  
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Тематическое перспективное планирование 
логопедической работы 

 

П
ер
ио
д 

Сроки 
проведения 

Лексические темы 

1 – 2 недели Логопедическое обследование, наблюдение 
за детьми, заполнение речевых карт 

С
ен
тя
бр
ь 

3 – 4 недели Тема «Семья» 

1 – 2 недели Тема «Осень. Овощи – фрукты» 

О
кт
яб
рь

 

3 – 4 недели Тема «Части тела и лица» 

1 неделя Тема «Умывальные принадлежности» 

2 – 3 недели Тема «Одежда» 

1-
й 
пе
ри
од

 о
бу
че
ни

я 

Н
оя
бр
ь 

4 неделя Тема «Игрушки» 

1 неделя Тема «Игрушки» 

2 неделя Тема «Обувь» 

Д
ек
аб
рь

 

3 – 4 недели Тема «Зима. Новый год» 

1 неделя Каникулярная неделя 

2 – 3 недели Тема «Дикие животные» 

Я
нв
ар
ь 

4 неделя Тема «Дикие птицы (зимующие)» 

1 – 2 недели Тема «Продукты» 

2-
й 
пе
ри
од

 о
бу
че
ни

я 

Ф
ев
ра
ль

 

3 – 4 недели Тема «Посуда» 



 

  
Т
Е
М
А

 «
С
Е
М
Ь
Я

» 
(3

 –
 4

 н
ед
ел
и 
се
нт

яб
ря

) 

С
ло
ва
рь

 п
о 
те
м
е 

 

1.
 П
ас
си
вн
ы
й 
сл
ов
ар
ь:

 
2.

 А
кт
ив
ны

й 
сл
ов
ар
ь:

 
3.

 З
ву
ко
по
др
аж

ан
ия

: 

− 
Н
ом

ин
ат
ив
ны

й:
 

ма
ма

, п
ап
а,

 б
аб
а,

 б
аб
уш

ка
, 

де
да

, д
ед
уш

ка
, я

, с
ем
ья

, б
ра
т.

 

− 
Гл
аг
ол
ьн
ы
й:

 
на

, д
ат
ь,

 с
ид
ет
ь,

 и
дт
и,

 с
па
ть

, 
иг
ра
ть

, в
ар
ит
ь,

 г
от
ов
ит
ь,

 
чи
та
ть

, с
мо

тр
ет
ь,

 е
ст
ь,

 п
ит
ь,

 
ст
оя
ть

. 

− 
П
ри
зн
ак
ов

: 
бо
ль
ш
ой

, м
ал
ен
ьк
ий

, м
ой

, 
кр
ас
ны

й,
 с
ин
ий

, ж
ел
ты
й.

 

− 
Н
ом

ин
ат
ив
ны

й:
 

ма
ма

, п
ап
а,

 б
аб
а,

 д
ед
а,

 я
, с
ем
ья

. 

− 
Гл
аг
ол
ьн
ы
й:

 
на

, с
пи

, и
ди

, с
ид
и,

 е
ш
ь,

 п
ей

, 
ст
ой

. 

− 
П
ри
зн
ак
ов

: 
бо
ль
ш
ой

, м
ал
ен
ьк
ий

, м
ой

, м
оя

. 

«А
-а

-а
» 

(к
ач
ае
м 
ма
лы

ш
а)

, 

«А
у»

 (з
ов
ет

 м
ам
а)

, 

«У
а»

 (п
ла
че
т 
ма
лы

ш
). 
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За
ня
ти
е 
№

 1
 

 
Те
ма

 «
С
ем
ья

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«К

ат
ин
а 
се
мь
я»

 

Ц
ел
ь:

 
зн
ак
ом

ст
во

 д
ет
ей

 с
 п
он
ят
ие
м 

«С
ем
ья

» 

За
да
чи

: 
− 

С
оз
да
ть

 п
ол
ож

ит
ел
ьн
ы
й 
эм
оц
ио
на
ль
ны

й 
на
ст
ро
й 
на

 за
ня
ти
е.

 
− 

В
ы
яв
ит
ь 
зн
ан
ия

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 п
ок
аз
ы
ва
ть

 и
 н
аз
ы
ва
ть

 ч
ле
но
в 
се
мь
и,

 у
чи
ть

 с
оо
тн
ос
ит
ь 
из
об
ра
ж
ен
ия

 с
 и
х 

сл
ов
ес
ны

м 
об
оз
на
че
ни
ем

. 
− 

П
оз
на
ко
ми

ть
 с

 о
бо
бщ

аю
щ
им

 с
ло
во
м 

«с
ем
ья

».
 

− 
Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 м
от
ор
ик
у 
и 
ме
лк
ую

 м
от
ор
ик
у 
па
ль
це
в 
ру
к.

 
− 

За
кр
еп
ит
ь 
в 
ак
ти
вн
ом

 с
ло
ва
ре

 п
ри
ла
га
те
ль
ны

е 
«б
ол
ьш

ой
» 
и 

«м
ал
ен
ьк
ий

».
 

− 
Ра
зв
ив
ат
ь 
ин
то
на
ци
о н
ну
ю

 в
ы
ра
зи
те
ль
но
ст
ь 
ре
чи

. 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

К
ук
ла

, к
ол
ок
ол
ьч
ик

. 

П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

: м
ам
а,

 п
ап
а,

 б
аб
уш

ка
, д
ед
уш

ка
, д
ев
оч
ка

, м
ал
ьч
ик

.  

(С
ер
ия

 «
Д
ем
он
ст
ра
ци
он
ны

й 
ма
те
ри
ал

 д
ля

 ф
ро
нт
ал
ьн
ы
х 
за
ня
ти
й»

, и
зд
ат
ел
ьс
тв
о 
О
О
О

 
«К

ни
го
лю

б»
 т
ем
а 

«С
ем
ья

»)
. 
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За
ня
ти
е 
№

 2
 

Те
ма

 «
С
ем
ья

» 
Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«Д

ом
а 
у 
К
ат
и»

 

Ц
ел
ь:

 
об
ог
ащ

ен
ие

 п
ас
си
вн
ог
о 
гл
аг
ол
ьн
ог
о 
сл
ов
ар
я 
по

 т
ем
е 

«С
ем
ья

» 

За
да
чи

: 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
се
нс
ор
но
е 
во
сп
ри
ят
ие

 г
ео
ме
тр
ич
ес
ки
х 
фо

рм
. 

− 
А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
но
ми

на
ти
вн
ы
й 
сл
ов
ар
ь 
по

 т
ем
е.

 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 п
он
им

ат
ь 
сл
ов
а,

 о
бо
зн
ач
аю

щ
ие

 д
ей
ст
ви
я.

 
− 

За
кр
еп
ля
ть

 в
 р
еч
и 
по
ня
ти
я 

«б
ол
ьш

ой
» 
и 

«м
ал
ен
ьк
ий

».
 

− 
У
то
чн
ит
ь 
ар
ти
ку
ля
ци
ю

 зв
ук
а 

«А
»,

 у
чи
ть

 д
ли
те
ль
но

 и
 п
ла
вн
о 
пр
ои
зн
ос
ит
ь 
зв
ук

. 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
сл
ух
ов
ое

 в
ни
ма
ни
е.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 м
от
ор
ик
у.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 
К
ук
ла

 К
ат
я,

 к
ук
ла

-м
ал
ы
ш

. 
К
ар
ти
нк
и-
де
йс
тв
ия

: м
ам
а 
ва
ри
т 
су
п,

 п
ап
а 
си
ди
т 
на

 с
ту
ле

, б
аб
уш

ка
 ш
ье
т,

 д
ед
уш

ка
 ч
ит
ае
т,

 
де
во
чк
а 
пр
ы
га
ет

, м
ал
ьч
ик

 и
гр
ае
т 

[Н
ищ
ев
а 
Н

.В
. О

рг
ан
из
ац
ия

 к
ор
ре
кц
ио
нн
о-
ра
зв
ив
аю

щ
ей

 
ра
бо
ты

 в
 м
ла
дш

ей
 л
ог
оп
ед
ич
ес
ко
й 
гр
уп
пе

 д
ет
ск
ог
о 
са
да

. –
 С
П
б.

: «
Д
ет
ст
во

-п
ре
сс

»,
 2

00
4 
г. 

(и
лл
ю
ст
ра
ти
вн
ы
й 
ма
те
ри
ал

)]
 

С
ю
ж
ет
на
я 
ка
рт
ин
а 

«С
ем
ья

».
 П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 п
о 
те
ме

 (С
ер
ия

 «
Д
ем
он
ст
ра
ци
он
ны

й 
ма
те
ри
ал

 д
ля

 ф
ро
нт
ал
ьн
ы
х 
за
ня
ти
й»

, и
зд
ат
ел
ьс
тв
о 
О
О
О

 «
К
ни
го
лю

б»
; (
пр
ед
ме
тн
ы
е 
и 
сю

-
ж
ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

) 
П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж

ен
ие
м 
бо
ль
ш
ог
о 
и 
ма
ле
нь
ко
го

 д
ив
ан
ов

.  
М
аг
ни
то
фо

н 
и 
за
пи
сь

 м
уз
ы
ки

. 
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За
ня
ти
е 
№

 3
 

 
Те
ма

 «
С
ем
ья

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«М

ам
а 
и 
В
ов
а»

 

Ц
ел
ь:

 
ак
ти
ви
за
ци
я 
гл
аг
ол
ьн
ог
о 
сл
ов
ар
я 
по

 т
ем
е 

«С
ем
ья

» 

За
да
чи

: 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 с
оо
тн
ос
ит
ь 
ки
рп
ич
ик
и 
дв
ух

 о
сн
ов
ны

х 
цв
ет
ов

. 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
ко
нс
тр
ук
ти
вн
ы
й 
пр
ак
си
с 
у 
де
те
й.

 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 п
ра
ви
ль
но

 у
по
тр
еб
ля
ть

 л
ич
ны

е 
ме
ст
ои
ме
ни
я 

«м
ой

»,
 «
мо

я»
. 

− 
У
чи
ть

 д
ет
ей

 и
сп
ол
ьз
ов
ат
ь 
в 
ре
чь

 г
ла
го
лы

 в
 ф
ор
ме

 п
ов
ел
ит
ел
ьн
ог
о 
на
кл
он
ен
ия

. 
− 

С
ти
му

ли
ро
ва
ть

 д
ет
ей

 к
 с
ос
та
вл
ен
ию

 и
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ию

 в
 р
еч
и 
дв
ух
сл
ов
ны

х 
фр

аз
 с

 гл
а-

го
ло
м.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
у ю

 м
от
ор
ик
у.

 
− 

А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
ре
че
сл
ух
ов
ое

 в
ни
ма
ни
е.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
ин
то
на
ци
он
ну
ю

 в
ы
ра
зи
те
ль
но
ст
ь 
ре
чи

 н
а 
ма
те
ри
ал
е 
зв
ук
оп
од
ра
ж
ан
ий

. 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 
Н
аб
ор

 к
ир
пи
чи
ко
в 
дв
ух

 о
сн
ов
ны

х 
цв
ет
ов

 п
о 
ко
ли
че
ст
ву

 д
ет
ей

. 
П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

: м
ам
а,

 м
ал
ы
ш

 [Н
ищ
ев
а 
Н

.В
. О

рг
ан
из
ац
ия

 к
ор
ре
кц
ио
нн
о-

ра
зв
ив
аю

щ
ей

 р
аб
от
ы

 в
 м
ла
дш

ей
 л
ог
оп
ед
ич
ес
ко
й 
гр
уп
пе

 д
ет
ск
ог
о 
са
да

. –
 С
П
б.

: «
Д
ет
ст
во

-
пр
ес
с»

, 2
00

4 
(и
лл
ю
ст
ра
ти
вн
ы
й 
ма
те
ри
ал

)]
 

Ф
от
ог
ра
фи

и 
чл
ен
ов

 с
ем
ей

 д
ет
ей

 г
ру
пп
ы

. К
ук
ла

-м
ал
ы
ш

. 
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За
ня
ти
е 
№

 4
 

 
Те
ма

 «
С
ем
ья

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«Д

ру
ж
на
я 
се
мь
я»

 

Ц
ел
ь:

 
об
об
щ
ен
ие

 зн
ан
ий

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

 «
С
ем
ья

» 

За
да
чи

: 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 с
ли
ча
ть

 т
ри

 о
сн
ов
ны

х 
цв
ет
а.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
ко
нс
тр
ук
ти
вн
ы
й 
пр
ак
си
с.

 
− 

Ф
ор
ми

ро
ва
ть

 у
ме
ни
е 
вс
лу
ш
ив
ат
ьс
я 
в 
ре
чь

, п
он
им

ат
ь 
ее

 с
од
ер
ж
ан
ие

. 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 о
тв
еч
ат
ь 
на

 в
оп
ро
сы

 п
о 
со
де
рж

ан
ию

 п
ро
чи
та
нн
ог
о 
те
кс
та

. 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 м
от
ор
ик
у 
и 
ко
ор
ди
на
ци
ю

 д
ви
ж
ен
ий

. 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
ме
лк
ую

 м
от
ор
ик
у 
па
ль
це
в 
ру
к.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
зр
ит
ел
ьн
ое

 в
ни
ма
ни
е 
де
те
й.

 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
с о
гл
ас
ов
ы
ва
ть

 л
ич
ны

е 
ме
ст
ои
ме
ни
я 

«м
ой

»,
 «
мо

я»
 с

 с
ущ

ес
т-

ви
те
ль
ны

ми
. 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 
Н
аб
ор

 г
ео
ме
тр
ич
ес
ки
х 
фо

рм
 (к
ва
др
ат
ы

 и
 т
ре
уг
ол
ьн
ик
и)

 т
ре
х 
ос
но
вн
ы
х 
цв
ет
ов

 п
о 
ко
ли
че

-
ст
ву

 д
ет
ей

. 
С
ю
ж
ет
на
я 
ка
рт
ин
а 

«С
ем
ья

 д
ом

а»
 (С

ер
ия

 «
Д
ем
он
ст
ра
ци
он
ны

й 
ма
те
ри
ал

 д
ля

 ф
ро
нт
ал
ьн
ы
х 

за
ня
ти
й»

, и
зд
ат
ел
ьс
тв
о 
О
О
О

 «
К
ни
го
лю

б»
). 

Ф
от
ог
ра
фи

и 
ро
дс
тв
ен
ни
ко
в 
де
те
й.

 
М
аг
ни
то
фо

н,
 за
пи
сь

 м
уз
ы
ки

. 
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Т
Е
М
А

 «
О
С
Е
Н
Ь

. О
В
О
Щ
И

 –
 Ф
РУ

К
Т
Ы

» 
(1

 –
 2

 н
ед
ел
и 
ок
т
яб
ря

) 

С
ло
ва
рь

 п
о 
те
м
е 

 

1.
 П
ас
си
вн
ы
й 
сл
ов
ар
ь:

 
2.

 А
кт
ив
ны

й 
сл
ов
ар
ь:

 
3.

 З
ву
ко
по
др
аж

ан
ия

: 

− 
Н
ом

ин
ат
ив
ны

й:
 

ос
ен
ь,

 в
ет
ер

, л
ис
ть
я,

 д
ер
ев
ья

, д
ож

дь
, 

пт
иц
ы

; о
во
щ
и,

 ф
ру
кт
ы

, о
гу
ре
ц,

 
по
ми

до
р,

 р
еп
ка

, б
ан
ан

, я
бл
ок
о,

 
ап
ел
ьс
ин

, к
ор
зи
на

, к
ор
об
ка

, с
ад

. 

− 
Гл
аг
ол
ьн
ы
й:

 
на
ст
уп
ит
ь,

 п
ад
ат
ь,

 д
ут
ь,

 в
ы
ть

, к
ап
ат
ь,

 
пе
ть

; г
уд
ет
ь,

 п
ол
ож

ит
ь,

 с
об
ра
ть

, р
ас
ти

. 

− 
П
ри
зн
ак
ов

: 
кр
ас
ны

й,
 ж
ел
ты
й,

 зе
ле
ны

й;
 с
ла
бы

й,
 

си
ль
ны

й;
 о
се
нн
ий

; б
ол
ьш

ой
, м

ал
ен
ьк
ий

; 
кр
уг
лы

й,
 д
ли
нн
ы
й.

 

− 
Н
ом

ин
ат
ив
ны

й:
 

ос
ен
ь,

 о
гу
ре
ц,

 п
ом

ид
ор

, р
еп
ка

, 
ба
на
н,

 я
бл
ок
о,

 а
пе
ль
си
н.

 

− 
Гл
аг
ол
ьн
ы
й:

 н
а.

 

− 
П
р и
зн
ак
ов

: 
бо
ль
ш
ой

, м
ал
ен
ьк
ий

. 

«т
у-
ту

» 
(п
ое
зд

), 

«у
-у

» 
(в
ет
ер

), 

«к
ап

-к
ап

» 
(д
ож

дь
), 

«ч
ик

-ч
ик

» 
(п
ти
чк
а)

, 

«э
-э

» 
(м
ед
ве
дь

). 
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За
ня
ти
е 
№

 1
 

 
Те
ма

 «
О
се
нь

. О
во
щ
и 

– 
ф
ру
кт
ы

» 
Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«О

се
нь

 н
ас
ту
пи
ла

» 

Ц
ел
ь:

 
вы

яв
ле
ни
е 
и 
ак
ти
ви
за
ци
я 
сл
ов
ар
я 
по

 т
ем
е.

 

За
да
чи

:  
− 

Ф
ор
ми

ро
ва
ть

 у
ме
ни
е 
вы

по
лн
ят
ь 
ре
че
ву
ю

 и
нс
тр
ук
ци
ю

 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 п
он
им

ат
ь 
во
пр
ос
ы

. 
− 

О
бо
га
щ
ат
ь 
па
сс
ив
ны

й 
сл
ов
ар
ь 
де
те
й 
по

 т
ем
е.

 
− 

Ф
ор
ми

ро
ва
ть

 н
ав
ы
к 
дл
ит
ел
ьн
ог
о 
ро
то
во
го

 в
ы
до
ха

. 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
сл
ух
ов
ое

 в
ни
ма
ни
е.

 
− 

С
ти
му

ли
ро
ва
ть

 р
еч
ев
ую

 д
ея
те
ль
но
ст
ь 
де
те
й.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 м
от
ор
ик
у.

 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 р
еа
ги
ро
ва
ть

 н
а 
на
ча
ло

 и
 к
он
ец

 м
уз
ы
ка
ль
но
й 
фр

аз
ы

. 
− 

У
то
чн
ит
ь 
пр
ав
ил
ьн
ую

 а
р т
ик
ул
яц
ию

 зв
ук
а 

«У
».

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
мо

ду
ля
ци
ю

 г
ол
ос
а.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

И
гр
уш

ка
 –

 с
об
ак
а 
Ф
ил
я.

 
П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

: д
ож

ди
к,

 п
ти
чк
а.

 
Э
ле
ме
нт
ы

 с
ос
та
вн
ой

 (с
бо
рн
ой

) к
ар
ти
нк
и 

«О
се
нь

»:
 д
ер
ев
о 
с 
ж
ел
то
й 
кр
он
ой

, в
ет
ер

, д
ож

дь
; 

Н
ес
ко
ль
ко

 н
ас
то
ящ

их
 (и
ли

 т
он
ки
х 
бу
ма
ж
ны

х)
 ж
ел
ты
х 
ли
ст
оч
ко
в.

 
М
ет
ал
ло
фо

н,
 и
гр
уш

ка
-п
ищ

ал
ка

. 
М
аг
ни
то
фо

н,
 за
пи
сь

 м
уз
ы
ки

. 
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За
ня
ти
е 
№

 2
 

 
Те
ма

 «
О
се
нь

. О
во
щ
и 

– 
ф
ру
кт
ы

» 
Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«В

 г
ос
тя
х 
у 
ба
бу
ш
ки

» 

Ц
ел
ь:

 
зн
ак
ом

ст
во

 д
ет
ей

 с
 н
аз
ва
ни
ям
и 
ов
ощ

ей
. 

За
да
чи

: 
− 

А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
сл
ов
ар
ь 
де
те
й 
по

 т
ем
е 

«О
се
нь

».
 

− 
У
чи
ть

 д
ет
ей

 н
аз
ы
ва
ть

 о
во
щ
и,

 п
оз
на
ко
ми

ть
 д
ет
ей

 с
 о
бо
бщ

аю
щ
им

 с
ло
во
м 

«о
во
щ
и»

. 
− 

С
ти
му

ли
ро
ва
ть

 р
еч
ев
ую

 д
ея
те
ль
но
ст
ь 
де
те
й.

 У
чи
ть

 д
ог
ов
ар
ив
ат
ь 
фр

аз
у 
за

 л
ог
оп
ед
ом

. 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 п
ро
из
но
си
ть

 зв
ук

 «
У

» 
гр
ом

ко
 и
ли

 т
их
о 
по

 и
нс
тр
ук
ци
и 
ло
го
пе
да

. 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 и
 м
ел
ку
ю

 м
от
ор
ик
у.

 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 с
оо
тн
ос
ит
ь 
пр
ед
ме
ты

 с
 и
х 
из
об
ра
ж
ен
ие
м 
на

 к
ар
ти
нк
ах

. 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
со
от
но
си
ть

 г
ео
ме
тр
ич
ес
ки
е 
фо

рм
ы

 т
ре
х 
ос
но
вн
ы
х 
цв
ет
ов

. 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

С
об
ак
а-
иг
ру
ш
ка

, к
ук
ла

 –
 б
и-
ба

-б
о 

(б
аб
уш

ка
). 

Д
ва

 н
аб
ор
а 
ка
рт
он
ны

х 
кр
уж

ко
в 
тр
ех

 о
сн
ов
ны

х 
цв
ет
ов

 (к
ра
сн
ы
й,

 зе
ле
ны

й,
 ж
ел
ты
й)

 п
о 
ко

-
ли
че
ст
ву

 д
ет
ей

. 
С
ос
та
вн
ая

 (с
бо
рн
ая

) к
ар
ти
на

 «
О
се
нь

».
 

К
ор
зи
на

, н
аб
ор

 м
ул
яж

ей
 о
во
щ
ей

 п
о 
ко
ли
че
ст
ву

 д
ет
ей

 (и
ли

 б
ол
ьш

е)
: о
гу
ре
ц,

 п
ом

ид
ор

, 
ре
пк
а.

 
П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж

ен
ие
м 
те
х 
ж
е 
ов
ощ

ей
. 

М
ас
са
ж
ны

е 
ш
ар
ик
и 
по

 к
ол
ич
ес
тв
у 
де
те
й.

 
М
аг
ни
то
фо

н,
 за
пи
сь

 м
уз
ы
к и

. 
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За
ня
ти
е 
№

 3
 

 
Те
ма

 «
О
се
нь

. О
во
щ
и 

– 
ф
ру
кт
ы

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«Ч

уд
ес
на
я 
ко
рз
ин
а»

 

Ц
ел
ь:

 
зн
ак
ом

ст
во

 д
ет
ей

 с
 н
аз
ва
ни
ям
и 
фр

ук
то
в.

 

За
да
чи

: 
− 

А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
сл
ов
ар
ь 
де
те
й 
по

 т
ем
е 

«О
во
щ
и»

. 
− 

О
бо
га
щ
ат
ь 
па
сс
ив
ны

й 
сл
ов
ар
ь 
де
те
й 
по

 т
ем
е,

 п
оз
на
ко
ми

ть
 с

 о
бо
бщ

аю
щ
им

 с
ло
во
м 

«ф
ру
кт
ы

».
 

− 
У
чи
ть

 д
ет
ей

 р
аз
ли
ча
ть

 ф
ру
кт
ы

 к
ру
гл
ой

 и
 о
ва
ль
но
й 
фо

рм
ы

. 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 с
оо
тн
ос
ит
ь 
ка
рт
ин
ки

 с
 д
ву
мя

 г
ео
ме
тр
ич
ес
ки
ми

 ф
ор
ма
ми

. 
− 

Ф
ор
ми

ро
ва
ть

 у
 д
ет
ей

 в
ос
пр
ия
ти
е 
це
ло
ст
но
го

 о
бр
аз
а 
пр
ед
ме
та

 н
а 
ма
те
ри
ал
е 
ра
зр
ез
ны

х 
ка
рт
ин
ок

. 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 м
от
ор
ик
у 
и 
ме
лк
ую

 м
от
ор
ик
у 
па
ль
це
в 
ру
к.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

Ра
зр
ез
ны

е 
пр
ед
ме
тн
ы
е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж
ен
ие
м 
ов
ощ

ей
 (п
ом

ид
ор

, о
гу
ре
ц,

 р
еп
а)

 и
з 2

-х
 

ча
ст
ей

 п
о 
ко
ли
че
ст
ву

 д
ет
ей

. 
К
ук
ла

 –
 б
и-
ба

-б
о 
К
ат
я,

 к
ор
зи
на

 с
 н
аб
ор
ом

 м
ул
яж

ей
 ф
ру
кт
ов

 (б
ан
ан

, я
бл
ок
о,

 а
пе
ль
си
н)

 п
о 

ко
ли
че
ст
ву

 д
ет
ей

. 
П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж

ен
ие
м 
фр

ук
то
в,

 в
ы
ре
за
нн
ы
е 
по

 к
он
ту
ру

 п
о 
ко
ли
че
ст
ву

 
де
те
й.

 
«Д

ом
ик

» 
с 
на
ри
со
ва
нн
ы
ми

 о
ва
ла
ми

 и
 к
ру
га
ми

 (с
 о
ко
ш
ка
ми

). 
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За
ня
ти
е 
№

 4
 

 
Те
ма

 «
О
се
нь

. О
во
щ
и 

– 
ф
ру
кт
ы

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«М

ед
ве
ди

 в
 го

ст
ях

 у
 р
еб
ят

» 

Ц
ел
ь:

 
об
об
щ
ен
ие

 зн
ан
ий

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 

За
да
чи

: 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
ак
ти
ви
зи
ро
ва
ть

 с
ло
ва
рь

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

 «
О
во
щ
и 

– 
фр

ук
ты

».
 

− 
П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
со
от
но
си
ть

 п
ре
дм

ет
ы

 п
о 
цв
ет
у.

 

− 
С
ти
му

ли
ро
ва
ть

 д
ет
ей

 к
 с
ос
та
вл
ен
ию

 и
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ию

 в
 р
еч
и 
дв
ух
сл
ов
ны

х 
пр
ед

-
ло
ж
ен
ий

 т
ип
а:

 Н
а 
ба
на
н.

 

− 
Ра
зв
ив
ат
ь 
ин
то
на
ци
он
ну
ю

 в
ы
ра
зи
те
ль
но
ст
ь 
ре
чи

 н
а 
ма
те
ри
ал
е 
зв
ук
оп
од
ра
ж
ан
ий

. 

− 
Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 и
 м
ел
ку
ю

 м
от
ор
ик
у 
па
ль
це
в 
ру
к.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

М
еш

оч
ек

 с
 н
аб
ор
ом

 м
ул
яж

ей
 о
во
щ
ей

 и
 ф
ру
кт
ов

 р
аз
но
го

 р
аз
ме
ра

: о
гу
ре
ц,

 п
ом

ид
ор

, 
ре
па

, б
ан
ан

, я
бл
ок
о,

 а
пе
ль
си
н.

 

Д
ва

 и
гр
уш

еч
ны

х 
ме
дв
ед
я 
ра
зн
ог
о 
ра
зм
ер
а.

 

3 
ра
зн
оц
ве
тн
ы
е 
ко
ро
бк
и 

(к
ра
сн
ая

, ж
ел
та
я 
и 
зе
ле
на
я)

. 

М
ул
яж

и 
ов
ощ

ей
 и

 ф
ру
кт
ов

 к
ра
сн
ог
о,

 ж
ел
то
го

 и
 зе
ле
но
го

 ц
ве
та

. 
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Т
Е
М
А

 «
Ч
А
С
Т
И

 Т
Е
Л
А

 И
 Л
И
Ц
А

» 
(3

 –
 4

 н
ед
ел
и 
ок
т
яб
ря

) 

С
ло
ва
рь

 п
о 
те
м
е 

 

1.
 П
ас
си
вн
ы
й 
сл
ов
ар
ь:

 
2.

 А
кт
ив
ны

й 
сл
ов
ар
ь:

 
3.

 З
ву
ко
по
др
аж

ан
ия

: 

− 
Н
ом

ин
ат
ив
ны

й:
 

ча
ст
и 
те
ла

 и
 л
иц
а,

 г
ол
ов
а,

 р
ук
а,

 н
ог
а,

 с
пи
на

, 
ж
ив
от

, г
ла
за

, н
ос

, р
от

, у
ш
и,

 щ
ек
и,

 п
ал
ьц
ы

, 
ла
до
ни

, л
об

. 

− 
Гл
аг
ол
ьн
ы
й:

 
хл
оп
ат
ь,

 т
оп
ат
ь,

 п
од
ни
ма
ть

, о
пу
ск
ат
ь,

 
за
кр
ы
ва
ть

, к
ив
ат
ь,

 с
лу
ш
ат
ь,

 с
мо

тр
ет
ь,

 б
ег
ат
ь,

 
пр
ы
га
ть

, с
па
ть

, е
ст
ь.

 

− 
П
ри
зн
ак
ов

: 
ти
хо

, г
ро
мк
о,

 м
ой

, м
оя

, м
ои

. 

− 
Н
ом

ин
ат
ив
ны

й:
 

го
ло
ва

, р
ук
а,

 н
ог
а,

 г
ла
за

, н
ос

, 
ро
т.

 

− 
Гл
аг
ол
ьн
ы
й:

 
ид
и,

 с
ид
и,

 с
то
й,

 с
пи

. 

− 
П
ри
зн
ак
ов

: 
мо
й,

 м
оя

. 
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За
ня
ти
е 
№

 1
 

 
Те
ма

 «
Ч
ас
т
и 
т
ел
а 
и 
ли
ца

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«Б
ур
ат
ин
о»

 

Ц
ел
ь:

 
зн
ак
ом

ст
во

 д
ет
ей

 с
 н
аз
ва
ни
ям
и 
ча
ст
ей

 т
ел
а 
и 
ли
ца

. 

За
да
чи

: 
− 

В
ы
яв
ит
ь 
зн
ан
ия

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

, а
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
но
ми

на
ти
вн
ы
й 
сл
ов
ар
ь.

 

− 
У
чи
ть

 д
ет
ей

 с
оо
тн
ос
ит
ь 
ча
ст
и 
те
ла

 и
 л
иц
а 
у 
ку
кл
ы

 и
 у

 с
еб
я.

 

− 
У
чи
ть

 д
ет
ей

 в
ы
по
лн
ят
ь 
од
но
ст
уп
ен
ча
ту
ю

 и
нс
тр
ук
ци
ю

. 

− 
У
чи
ть

 д
ет
ей

 в
ы
по
лн
ят
ь 
эл
ем
ен
та
рн
ы
е 
ма
сс
аж

ны
е 
дв
иж

ен
ия

 п
о 
по
др
аж

ан
ию

. 

− 
Ф
ор
ми

ро
ва
ть

 у
 д
ет
ей

 в
ос
пр
ия
ти
е 
це
ло
ст
но
го

 о
бр
аз
а 
пр
ед
ме
та

. 

− 
У
чи
ть

 д
ет
ей

 с
оо
тн
ос
ит
ь 
об
ъе
мн

ы
е 
ге
ом

ет
ри
че
ск
ие

 ф
иг
ур
ы

 и
 п
ло
ск
ос
тн
ы
е 
фо

рм
ы

. 

− 
Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 м
от
ор
ик
у 
де
те
й.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

О
бъ
ем
на
я 
иг
ру
ш
ка

 с
 г
ео
ме
тр
ич
ес
ки
ми

 в
кл
ад
ы
ш
ам
и.

 

И
гр
уш

ка
 Б
ур
ат
ин
о,

 д
ид
ак
ти
че
ск
ое

 п
ос
об
ие

 «
С
об
ер
и 
Бу
ра
ти
но

» 
(п
ло
ск
ос
тн
ое

). 

П
ре
дм

ет
на
я 
ка
рт
ин
ка

 «
С
ол
ны

ш
ко

 с
 л
ич
ик
ом

».
 Т

. А
. К

ул
ик
ов
ск
ая

 «
М
ас
са
ж

 л
иц
ев
ы
х 

мы
ш
ц 
дл
я 
ма
лы

ш
ей

» 
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За
ня
ти
е 
№

 2
 

 
Те
ма

 «
Ч
ас
т
и 
т
ел
а 
и 
ли
ца

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«М

аш
а 
и 
М
аш

ен
ьк
а»

 

Ц
ел
ь:

 
ак
ти
ви
за
ци
я 
сл
ов
ар
я 
де
те
й 
по

 т
ем
е.

 

За
да
чи

: 
− 

С
ти
му

ли
ро
ва
ть

 д
ет
ей

 к
 с
ос
та
вл
ен
ию

 и
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ию

 в
 р
еч
и 
дв
ух
сл
ов
но
й 
фр

аз
ы

 с
о 

сл
ов
ом

 «
эт
о»

. 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 о
бр
аз
ов
ы
ва
ть

 с
ло
ва

 с
 у
ме
нь
ш
ит
ел
ьн
о-
ла
ск
ат
ел
ьн
ы
ми

 с
уф

фи
кс
ам
и.

 
− 

Ф
ор
ми

ро
ва
ть

 у
 д
ет
ей

 с
лу
хо
во
е 
во
сп
ри
ят
ие

, у
чи
ть

 с
оо
тн
ос
ит
ь 
ти
хи
е 
и 
гр
ом

ки
е 
зв
у-

ки
. 

− 
Ра
зв
ив
ат
ь 
у 
де
те
й 
мо

ду
ля
ци
ю

 г
ол
ос
а 
на

 м
ат
ер
иа
ле

 зв
ук
оп
од
ра
ж
ан
ий

. 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
у 
де
те
й 
ме
лк
ую

 и
 о
бщ

у ю
 м
от
ор
ик
у.

 
− 

Ф
ор
ми

ро
ва
ть

 у
 д
ет
ей

 в
ос
пр
ия
ти
е 
це
ло
ст
но
го

 о
бр
аз
а 
на

 м
ат
ер
иа
ле

 р
аз
ре
зн
ы
х 
ка
рт
и-

но
к.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

Ра
зр
ез
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж

ен
ие
м 
де
во
че
к 
и 
ма
ль
чи
ко
в 
из

 3
-х

 ч
ас
те
й 

(р
аз
ре
з г
ор
и-

зо
нт
ал
ьн
ы
й)

. 
Д
ве

 к
ук
лы

 р
аз
но
го

 р
аз
ме
ра

. 
М
ас
са
ж
ны

е 
мя
чи
ки

 п
о 
ко
ли
че
ст
ву

 д
ет
ей

. 
Ба
ра
ба
н.
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За
ня
ти
е 
№

 3
 

 
Те
ма

 «
Ч
ас
т
и 
т
ел
а 
и 
ли
ца

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«Ф

ил
я 
в 
го
ст
ях

 у
 р
еб
ят

» 

Ц
ел
ь:

 
ра
сш

ир
ен
ие

 и
 а
кт
ив
из
ац
ия

 гл
аг
ол
ьн
ог
о 
сл
ов
ар
я 
де
те
й 
по

 т
ем
е.

 

За
да
чи

: 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 о
бр
аз
ов
ы
ва
ть

 и
 и
сп
ол
ьз
ов
ат
ь 
в 
ре
чи

 ф
ор
му

 п
ов
ел
ит
ел
ьн
ог
о 
на
кл
он
е-

ни
я 
гл
аг
ол
ов

. 

− 
С
ти
му

ли
ро
ва
ть

 д
ет
ей

 к
 с
ос
та
вл
ен
ию

 и
 у
по
тр
еб
ле
ни
ю

 в
 р
еч
и 
дв
ух
сл
ов
но
й 
фр

аз
ы

 с
 

гл
аг
ол
ом

 т
ип
а:

 «
Ф
ил
я 
си
ди
т»

. 

− 
П
ро
до
лж

ат
ь 
ра
бо
ту

 н
ад

 п
он
им

ан
ие
м 
ре
чи

, р
аз
ви
ва
ть

 р
еч
ес
лу
хо
во
е 
вн
им

ан
ие

. 

− 
Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 и
 м
ел
ку
ю

 м
от
ор
ик
у 
па
ль
це
в 
ру
к.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

К
ук
ла

 –
 м
ал
ьч
ик

 Ф
ил
я 
с 
дв
иж

ущ
им

ис
я 
ру
ка
ми

 и
 н
ог
ам
и.
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За
ня
ти
е 
№

 4
 

 
Те
ма

 «
Ч
ас
т
и 
т
ел
а 
и 
ли
ца

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«Б
ур
ат
ин
о 
в 
го
ст
ях

 у
 р
еб
ят

» 

Ц
ел
ь:

 
об
об
щ
ен
ие

 зн
ан
ий

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 

За
да
чи

: 
− 

А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
сл
ов
ар
ь 
де
те
й 
по

 т
ем
е.

 

− 
П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
по
ни
ма
ть

 с
ло
ва

 с
 у
ме
нь
ш
ит
ел
ьн
о-
ла
ск
ат
ел
ьн
ы
ми

 с
уф

-
фи

кс
ам
и,

 и
нт
он
ац
ио
нн
о 
ди
фф

ер
ен
ци
ро
ва
ть

 р
аз
ны

е 
фо

рм
ы

 с
ло
в.

 

− 
У
чи
ть

 д
ет
ей

 у
по
тр
еб
ля
ть

 л
ич
ны

е 
ме
ст
ои
ме
ни
я 

«м
ой

 –
 м
оя

».
 

− 
П
ро
до
лж

ат
ь 
ра
бо
ту

 н
ад

 п
он
им

ан
ие
м 
дв
ух
сл
ов
но
й 
фр

аз
ы

 с
 г
ла
го
ло
м.

 

− 
Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 и
 м
ел
ку
ю

 м
от
ор
ик
у 
па
ль
це
в 
ру
к.

 

− 
П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
со
от
н о
си
ть

 ф
ор
мы

 д
ву
х 
ос
но
вн
ы
х 
цв
ет
ов

. 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

К
ук
ла

 Б
ур
ат
ин
о.

 

Д
ид
ак
ти
че
ск
ое

 п
ос
об
ие

 «
С
об
ер
и 
цв
ет
ок

».
 

С
ю
ж
ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 –
 д
ей
ст
ви
я 

(Н
ищ

ев
а 
Н

.В
. «
О
рг
ан
из
ац
ия

 к
ор
ре
кц
ио
нн
о-

ра
зв
ив
аю

щ
ей

 р
аб
от
ы

 в
 м
ла
дш

ей
 л
ог
оп
ед
ич
ес
ко
й 
гр
уп
пе

 д
ет
ск
ог
о 
са
да

».
 

П
ре
дм

ет
на
я 
ка
рт
ин
ка

 «
С
ол
ны

ш
ко

 с
 л
ич
ик
ом

».
 Т

.А
. К

ул
ик
ов
ск
ая

 «
М
ас
са
ж

 л
иц
ев
ы
х 

мы
ш
ц 
дл
я 
ма
лы

ш
ей

» 
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Т
Е
М
А

 «
У
М
Ы
В
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

 П
РИ

Н
А
Д
Л
Е
Ж
Н
О
С
Т
И

» 
(1

 н
ед
ел
я 
но
яб
ря

) 

С
ло
ва
рь

 п
о 
те
м
е 

 

1.
 П
ас
си
вн
ы
й 
сл
ов
ар
ь:

 
2.

 А
кт
ив
ны

й 
сл
ов
ар
ь:

 
3.

 З
ву
ко
по
др
аж

ан
ия

: 

− 
Н
ом

ин
ат
ив
ны

й:
 

ум
ы
ва
ль
ны

е 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и,

 м
ы
ло

: м
оч
ал
ка

, 
по
ло
те
нц
е,

 щ
ет
ка

, п
ас
та

, п
уз
ы
ри

. 

− 
Гл
аг
ол
ьн
ы
й:

 
мы

ть
, ч
ис
ти
ть

, в
ы
ти
ра
ть
ся

, н
ам
ы
ли
ва
ть

, п
ус
ка
ть

. 

− 
П
ри
зн
ак
ов

: 
су
хо
й,

 м
ок
ры

й,
 м
ы
ль
ны

й,
 зу

бн
ой

, ч
ис
ты
й,

 
гр
яз
ны

й.
 

− 
Н
ом

ин
ат
ив
ны

й:
 

мы
ло

, м
оч
ал
ка

, п
ол
от
ен
це

, 
щ
ет
ка

, п
ас
та

. 

− 
Гл
аг
ол
ьн
ы
й:

 
мы

ть
, ч
ис
ти
ть

. 

− 
П
ри
зн
ак
ов

: 
су
хо
й,

 м
ок
ры

й,
 ч
ис
ты
й,

 
гр
яз
ны

й.
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За
ня
ти
е 
№

 1
 

 
Те
ма

 «
У
мы
ва
ль
ны
е 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и»

 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«Х

рю
ш
а 
в 
го
ст
ях

 у
 р
еб
ят

» 

Ц
ел
ь:

 
вы

яв
ле
ни
е 
и 
ак
ти
ви
за
ци
я 
сл
ов
ар
я 
де
те
й 
по

 т
ем
е.

 

За
да
чи

: 
− 

В
ы
яв
ит
ь 
зн
ан
ия

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 
− 

О
бо
га
ти
ть

 п
ас
си
вн
ы
й 
но
ми

на
ти
вн
ы
й 
и 
гл
аг
ол
ьн
ы
й 
сл
ов
ар
ь.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
у 
де
те
й 
ин
то
на
ци
он
ну
ю

 в
ы
ра
зи
те
ль
но
ст
ь 
ре
чи

 н
а 
ма
те
ри
ал
е 
зв
ук
оп
од
ра
ж
а-

ни
й.

 
− 

С
ти
му

ли
ро
ва
ть

 д
ет
ей

 к
 с
ос
та
вл
ен
ию

 и
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ию

 в
 р
еч
и 
дв
ух
сл
ов
но
й 
фр

аз
ы

 с
 

гл
аг
ол
ом

 в
 ф
ор
ме

 п
ов
ел
ит
ел
ьн
ог
о 
на
кл
он
ен
ия

. 
− 

Ф
ор
ми

ро
ва
ть

 у
 д
ет
ей

 н
ап
ра
вл
ен
ну
ю

 в
оз
ду
ш
ну
ю

 с
тр
ую

. 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
и т
ь 
де
те
й 
со
от
но
си
ть

 2
 о
сн
ов
ны

х 
цв
ет
а.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 м
от
ор
ик
у 
де
те
й 
и 
ме
лк
ую

 м
от
ор
ик
у 
па
ль
це
в 
ру
к.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 
Ра
зн
оц
ве
тн
ы
е 
кр
уг
и 

4-
х 
ос
но
вн
ы
х 
цв
ет
ов

. 

И
гр
уш

ка
 п
ор
ос
ен
ок

 Х
рю

ш
а.

 

У
мы

ва
ль
ны

е 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и:

 м
ы
ло

, м
оч
ал
ка

, п
ол
от
ен
це

, з
уб
на
я 
па
ст
а 
и 
щ
ет
ка

. И
гр
уш

ка
, 

му
ля
ж

 о
во
щ
а 
ил
и 
фр

ук
та

. В
ед
ер
ко

 с
 м
ы
ль
но
й 
во
до
й 
и 
со
ло
ми

нк
и 
по

 к
ол
ич
ес
тв
у 
де
те
й.

 

С
ю
ж
ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 (в
 в
ан
но
й 
ко
мн

ат
е)

 (Н
ищ

ев
а 
Н

.В
. «
О
рг
ан
из
ац
ия

 к
ор
ре
кц
ио
нн
о-

ра
зв
ив
аю

щ
ей

 р
аб
от
ы

 в
 м
ла
дш

ей
 л
ог
оп
ед
ич
ес
ко
й 
гр
уп
пе

 д
ет
ск
ог
о 
са
да

»)
. 
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За
ня
ти
е 
№

 2
 

 
Те
ма

 «
У
мы
ва
ль
ны
е 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и»

 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«Ч

ис
тю

ля
» 

Ц
ел
ь:

 
об
об
щ
ен
ие

 зн
ан
ий

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 

За
да
чи

: 
− 

О
бо
бщ

ит
ь 
зн
ан
ия

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

, а
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
но
ми

на
ти
вн
ы
й 
сл
ов
ар
ь.

 

− 
Ра
зв
ив
ат
ь 
зр
ит
ел
ьн
ое

 в
ни
ма
ни
е 
и 
ло
ги
че
ск
ое

 м
ы
ш
ле
ни
е.

 

− 
П
оз
на
ко
ми

ть
 д
ет
ей

 с
 п
он
ят
ия
ми

 «
су
хо
й»

 и
 «
мо

кр
ы
й»

, в
ве
ст
и 
в 
ак
ти
вн
ы
й 
сл
ов
ар
ь 

де
те
й 
со
от
ве
тс
тв
ую

щ
ие

 п
ри
ла
га
те
ль
ны

е.
 

− 
Ра
зв
ив
ат
ь 
та
кт
ил
ьн
ое

 в
ос
пр
ия
ти
е 
де
те
й.

 

− 
Ра
зв
ив
ат
ь 
ар
ти
ку
ля
ци
он
ну
ю

 м
от
ор
ик
у.

 

− 
Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 м
от
ор
ик
у 
и 
ме
лк
ую

 м
от
ор
ик
у 
па
ль
це
в 
ру
к.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

Н
ес
ко
ль
ко

 п
ре
дм

ет
ов

 у
мы

ва
ль
ны

х 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
ей

 д
ля

 и
гр
ы

 «
П
ок
аж
и,

 г
де

…
» 

Н
ас
то
ль
ны

е 
зе
рк
ал
а 
по

 к
ол
ич
ес
тв
у 
де
те
й.

 

Та
з с

 в
од
ой

, д
ве

 н
еб
ол
ьш

ие
 м
яг
ки
е 
иг
ру
ш
ки

. 

С
ю
ж
ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 н
ед
ос
та
ю
щ
им

и 
де
та
ля
ми

, н
аб
ор

 п
ре
дм

ет
ны

х 
ка
рт
ин
ок

 к
 н
им

. 
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Т
Е
М
А

 «
О
Д
Е
Ж
Д
А

» 
(2

 –
 3

 н
ед
ел
и 
но
яб
ря

) 

С
ло
ва
рь

 п
о 
те
м
е 

 

1.
 П
ас
си
вн
ы
й 
сл
ов
ар
ь:

 
2.

 А
кт
ив
ны

й 
сл
ов
ар
ь:

 
3.

 З
ву
ко
по
др
аж

ан
ия

: 

− 
Н
ом

ин
ат
ив
ны

й:
 

од
еж

да
, ш

ап
ка

, ш
ар
ф,

 ш
уб
а,

 р
уб
аш

ка
, 

но
ск
и,

 ш
ор
ты

, м
ай
ка

, к
ур
тк
а,

 в
ар
еж

ки
, 

пл
ат
ье

, к
ар
ма
н.

 

− 
Гл
аг
ол
ьн
ы
й:

 
од
ев
ат
ь,

 н
ад
ев
ат
ь,

 с
ни
ма
ть

, з
ав
яз
ы
ва
ть

, 
уб
ир
ат
ь.

 

− 
П
ри
зн
ак
ов

: 
мо

й-
мо

я-
мо

и,
 

4 
ос
но
вн
ы
х 
цв
ет
а:

 к
ра
сн
ы
й,

 с
ин
ий

, 
зе
ле
ны

й,
 ж
ел
ты
й.

 

− 
Н
ом

ин
ат
ив
ны

й:
 

од
еж

да
, ш

ап
ка

, ш
ар
ф,

 ш
уб
а,

 
ру
ба
ш
ка

, н
ос
ки

, ш
ор
ты

, м
ай
ка

, 
ку
рт
ка

, в
ар
еж
ки

, п
ла
ть
е.

 

− 
Гл
аг
ол
ьн
ы
й:

 
на
де
ва
ть

, с
ни
ма
ть

. 

− 
П
ри
зн
ак
ов

: 
мо

й-
мо

я-
мо

и,
 к
ра
сн
ы
й,

 с
ин
ий

,
зе
ле
ны

й,
 ж
ел
ты
й.
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За
ня
ти
е 
№

 1
 

 
Те
ма

 «
О
де
ж
да

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«О

де
не
м 
К
ат
ю

» 

Ц
ел
ь:

 
вы

яв
ле
ни
е 
зн
ан
ий

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

 «
О
де
ж
да

».
 

За
да
чи

: 
− 

В
ы
яв
ит
ь 
зн
ан
ия

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 
− 

А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
но
ми

на
ти
вн
ы
й 
сл
ов
ар
ь 
де
те
й 
по

 т
ем
е.

 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 у
зн
ав
ат
ь 
пр
ед
ме
ты

 о
де
ж
ды

 н
а 
ка
рт
ин
ка
х.

 
− 

П
об
уж

да
ть

 д
ет
ей

 п
ро
из
но
си
ть

 ф
ра
зу

 с
 г
ла
го
ло
м 
в 
фо

рм
е 
по
ве
ли
те
ль
но
го

 н
ак
ло
не
ни
я.

 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 у
по
тр
еб
ля
ть

 ф
ор
му

 в
ин
ит
ел
ьн
ог
о 
па
де
ж
а 
ед

. ч
ис
ла

 с
ущ

ес
тв
ит
ел
ьн
ы
х 

1-
го

 
ск
ло
не
ни
я.

 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
до
го
ва
ри
ва
ть

 н
ач
ат
ую

 л
ог
о п
ед
ом

 ф
ра
зу

. 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 п
ро
из
но
си
ть

 ф
ра
зу

 с
 р
аз
но
й 
си
ло
й 
го
ло
са

. 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 и
 м
ел
ку
ю

 м
от
ор
ик
у 
па
ль
це
в 
ру
к.

 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 в
ы
кл
ад
ы
ва
ть

 п
ро
ст
ей
ш
ую

 ц
еп
оч
ку

 и
з к

ир
пи
чи
ко
в 

2-
х 
цв
ет
ов

 в
 за
да
нн
ой

 
по
сл
ед
ов
ат
ел
ьн
ос
ти

. 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
на
зы
ва
ть

 д
ва

 о
сн
ов
ны

х 
цв
ет
а.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

К
ук
ла

 К
ат
я,

 и
гр
уш

еч
на
я 
кр
ов
ат
ка

, н
аб
ор

 о
де
ж
ды

 д
ля

 к
ук
лы

. 
Н
аб
ор

 к
ир
пи
чи
ко
в 
дв
ух

 о
сн
ов
ны

х 
цв
ет
ов

. 
Го
то
вы

е 
пе
ча
тн
ы
е 
иг
ры

 «
А
ле
ш
а.

 К
ук
ла

 с
 м
аг
ни
то
м»

 и
 «
К
ат
я.

 К
ук
ла

 с
 м
аг
ни
то
м»

 (А
О
О

 
«М

ос
ко
вс
ки
й 
ко
мб

ин
ат

 и
гр
уш

ек
»)

. 

56



 

За
ня
ти
е 
№

 2
 

 
Те
ма

 «
О
де
ж
да

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«М

иш
ки

-ш
ал
ун
иш

ки
» 

Ц
ел
ь:

 
ра
сш

ир
ен
ие

 и
 а
кт
ив
из
ац
ия

 с
ло
ва
ря

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

 «
О
де
ж
да

».
 

За
да
чи

: 
− 

А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
но
ми

на
ти
вн
ы
й 
сл
ов
ар
ь 
де
те
й 
по

 т
ем
е.

 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 п
он
им

ат
ь 
об
об
щ
аю

щ
ее

 с
ло
во

 «
од
еж

да
».

 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
уп
от
ре
бл
ят
ь 
ли
чн
ы
е 
ме
ст
ои
ме
ни
я 

«м
ой

 –
 м
оя

 –
 м
ои

».
 

− 
У
чи
ть

 д
ет
ей

 о
тв
еч
ат
ь 
на

 в
оп
ро
сы

. 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 с
оо
тн
ос
ит
ь 
пр
ед
ме
ты

 о
де
ж
ды

 п
о 
ра
зм
ер
у.

 
− 

С
ти
му

ли
ро
ва
ть

 д
ет
ей

 к
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ию

 в
 р
еч
и 
пр
ил
аг
ат
ел
ьн
ы
х 

«б
ол
ьш

ой
»,

 «
ма
ле
нь

-
ки
й»

. 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
у 
де
те
й 
ин
то
на
ци
он
ну
ю

 в
ы
ра
зи
те
ль
но
ст
ь 
ре
чи

 н
а 
ма
те
ри
ал
е 
фр

аз
ы

. 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
со
от
но
си
ть

 п
ре
дм

ет
ы

 4
-х

 о
сн
ов
ны

х 
цв
ет
ов

. 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 м
от
ор
ик
у 
де
те
й.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

4 
фи

гу
рк
и 
де
во
че
к 
в 
ра
зн
оц
ве
тн
ы
х 
ш
уб
ка
х,

 н
аб
ор

 в
ар
еж
ек

 к
 н
им

, ф
ла
не
ле
гр
аф

 и
ли

 д
ос
ка

. 
Ц
ве
тн
ой

 м
еш

ок
 с

 н
аб
ор
ом

 о
де
ж
ды

 д
ет
ей

 г
ру
пп
ы

. 
Д
ва

 и
гр
уш

еч
ны

х 
ме
дв
ед
я 
ра
зн
ог
о 
ра
зм
ер
а,

 п
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж

ен
ие
м 
од
еж

ды
 

дв
ух

 р
аз
ме
ро
в.

 
М
аг
ни
то
фо

н,
 за
пи
сь

 м
уз
ы
ки

. 
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За
ня
ти
е 
№

 3
 

 
Те
ма

 «
О
де
ж
да

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«М

аш
а-
ра
ст
ер
яш

а»
 

Ц
ел
ь:

 
ак
ту
ал
из
ац
ия

 зн
ан
ий

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 

За
да
чи

: 
− 

А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
но
ми

на
ти
вн
ы
й 
и 
гл
аг
ол
ьн
ы
й 
сл
ов
ар
ь 
де
те
й 
по

 т
ем
е.

 

− 
У
чи
ть

 д
ет
ей

 в
сл
уш

ив
ат
ьс
я 
в 
ре
чь

, п
он
им

ат
ь 
ее

 с
од
ер
ж
ан
ие

. 

− 
У
чи
ть

 д
ет
ей

 о
тв
еч
ат
ь 
на

 в
оп
ро
сы

 п
о 
со
де
рж

ан
ию

 п
ро
чи
та
нн
ог
о 
те
кс
та

. 

− 
Ф
ор
ми

ро
ва
ть

 у
 д
ет
ей

 п
от
ре
бн
ос
ть

 б
ер
еж
но
го

 о
бр
ащ

ен
ия

 с
 о
де
ж
до
й.

 

− 
Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 м
от
ор
ик
у 
и 
ме
лк
ую

 м
от
ор
ик
у 
па
ль
це
в 
ру
к.

 

− 
Ф
ор
ми

ро
ва
ть

 ц
ел
ос
тн
ы
й 
об
ра
з п

р е
дм

ет
а 
на

 м
ат
ер
иа
ле

 р
аз
ре
зн
ы
х 
ка
рт
ин
ок

. 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 
К
ук
ла

, н
аб
ор

  к
ук
ол
ьн
ой

 м
еб
ел
и 
и 
ку
ко
ль
но
й 
од
еж

ды
: н
ос
ки

, п
ла
ть
е,

 м
ай
ка

. 

Ра
зр
ез
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 и
з 3

-х
 ч
ас
те
й 
с 
из
об
ра
ж
ен
ие
м 
пр
ед
ме
то
в 
од
еж

ды
. 

Д
ет
ск
ие

 ш
ап
ки

 и
 в
ар
еж

ки
 п
о 
од
но
му

 п
ре
дм

ет
у 
на

 к
аж

до
го

 р
еб
ен
ка

 и
 д
ля

 л
ог
оп
ед
а.
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За
ня
ти
е 
№

 4
 

 
Те
ма

 «
О
де
ж
да

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«О

де
ж
да

 д
ля

 К
ат
и»

 

Ц
ел
ь:

 
об
об
щ
ен
ие

 зн
ан
ий

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 

За
да
чи

: 
− 

А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
сл
ов
ар
ь 
де
те
й 
по

 т
ем
е.

 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 п
он
им

ат
ь 
и 
ра
зл
ич
ат
ь 
гр
ам
ма
ти
че
ск
ие

 ф
ор
мы

 е
ди
нс
тв
ен
но
го

 и
 м
но
ж
ес
т-

ве
нн
ог
о 
чи
сл
а 
су
щ
ес
тв
ит
ел
ьн
ы
х.

 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 и
сп
ол
ьз
ов
ат
ь 
в 
ре
чи

 п
ре
дл
ож

но
-п
ад
еж

ны
е 
ко
нс
тр
ук
ци
и 
с 
пр
ед
ло
го
м 

«н
а»

. 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
зр
ит
ел
ьн
ое

 в
ни
ма
ни
е 
и 
па
мя
ть

 д
ет
ей

. 
− 

Ф
ор
ми

ро
ва
ть

 д
ли
те
ль
ны

й 
ро
то
во
й 
вы

до
х 
у 
де
те
й.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 м
от
ор
ик
у.

 

− 
У
чи
ть

 с
оо
тн
о с
ит
ь 
ча
ст
и 
иг
ру
ш
ки

 п
о 
ве
ли
чи
не

. 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 
К
ук
ла

, н
аб
ор

 к
ук
ол
ьн
ой

 о
де
ж
ды

: ш
ап
ка

, ш
ар
ф,

 в
ар
еж

ки
, н
ос
ки

, ю
бк
а,

 п
ла
ть
е.

 
6-
со
ст
ав
на
я 
ма
тр
еш

ка
. 

П
ар
ы

 п
ре
дм

ет
ны

х 
ка
рт
ин
ок

: р
уб
аш

ка
 –

 р
уб
аш

ки
, н
ос
ок

 –
 н
ос
ки

, ю
бк
а 

– 
ю
бк
и,

 ш
ап
ка

 –
 

ш
ап
ки

. 
П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

: ш
ап
ка

, ю
бк
а,

 ш
уб
а 

(С
ер
ия

 «
Д
ем
он
ст
ра
ци
он
ны

й 
ма
те
ри
ал

 д
ля

 ф
ро
н-

та
ль
ны

х 
за
ня
ти
й»

, и
зд
ат
ел
ьс
тв
о 
О
О
О

 «
К
ни
го
лю

б»
; п
ре
дм

ет
ны

е 
и 
сю

ж
ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

) 
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Т
Е
М
А

 «
И
ГР

У
Ш
К
И

» 
(4

 н
ед
ел
я 
но
яб
ря

 –
 1

 н
ед
ел
я 
де
ка
бр
я)

 

С
ло
ва
рь

 п
о 
те
м
е 

 

1.
 П
ас
си
вн
ы
й 
сл
ов
ар
ь:

 
2.

 А
кт
ив
ны

й 
сл
ов
ар
ь:

 
3.

 З
ву
ко
по
др
аж

ан
ия

: 

− 
Н
ом

ин
ат
ив
ны

й:
 

иг
ру
ш
ки

, к
ук
ла

, м
иш

ка
, з
ай
ка

, м
яч

, 
по
ез
д,

 п
ир
ам
ид
а,

 к
уб
ик
и,

 м
аш

ин
а,

 
по
гр
ем
уш

ка
, б
ар
аб
ан

. 

− 
Гл
аг
ол
ьн
ы
й:

 
уб
ир
ат
ь,

 и
гр
ат
ь,

 с
об
ир
ат
ь,

 к
ат
ат
ь,

 
ка
ча
ть

, к
ид
ат
ь,

 е
ха
ть

, с
ту
ча
ть

. 

− 
П
ри
зн
ак
ов

: 
кр
ас
ны

й,
 с
ин
ий

, ж
ел
ты
й,

 зе
ле
ны

й,
 

бо
ль
ш
ой

, м
ал
ен
ьк
ий

. 

− 
Н
ом

ин
ат
ив
ны

й:
 

иг
ру
ш
ки

, к
ук
ла

, м
иш

ка
, з
ай
ка

, м
яч

, 
по
ез
д,

 п
ир
ам
ид
а,

 к
уб
ик
и,

 м
аш

ин
а,

 
ба
ра
ба
н.

 

− 
Гл
аг
ол
ьн
ы
й:

 
уб
ир
ат
ь,

 и
гр
ат
ь,

 с
об
ир
ат
ь,

 к
ат
ат
ь,

 
ка
ча
ть

, к
ид
ат
ь.

 

− 
П
ри
зн
ак
ов

: 
си
ни
й,

 ж
ел
ты
й,

 зе
ле
ны

й,
 

кр
ас
ны

й,
 б
ол
ьш

ой
, м

ал
ен
ьк
ий

. 
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За
ня
ти
е 
№

 1
 

 
Те
ма

 «
И
гр
уш
ки

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«З
ай
ка

 в
 г
ос
тя
х 
у 
ре
бя
т»

 

Ц
ел
ь:

 
вы

яв
ле
ни
е 
зн
ан
ий

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 

За
да
чи

: 
− 

В
ы
яв
ит
ь 
зн
ан
ия

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 
− 

А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
но
ми

на
ти
вн
ы
й 
сл
ов
ар
ь 
де
те
й 
по

 т
ем
е.

 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 у
зн
ав
ат
ь 
иг
ру
ш
ки

 н
а 
ка
рт
ин
ка
х.

 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
со
ст
ав
ля
ть

 ф
ра
зу

 с
о 
сл
ов
ам
и 

«У
 м
ен
я…

»,
 «
Э
то

…
».

 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 д
ог
ов
ар
ив
ат
ь 
за

 л
ог
оп
ед
ом

 ф
ра
зу

, у
по
тр
еб
ля
я 
су
щ
ес
тв
ит
ел
ьн
ы
е 

2 
ск
ло
не

-
ни
я 
му

ж
ск
ог
о 
ро
да

 в
 ф
ор
ме

 в
ин
ит
ел
ьн
ог
о 
па
де
ж
а.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
у ю

 и
 м
ел
ку
ю

 м
от
ор
ик
у 
па
ль
це
в 
ру
к.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
у 
де
те
й 
зр
ит
ел
ьн
ое

 в
ни
ма
ни
е 
и 
па
мя
ть

. 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
сл
ич
ат
ь 

4 
ос
но
вн
ы
х 
цв
ет
а,

 н
аз
ы
ва
ть

 и
х.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 
Ра
зн
оц
ве
тн
ы
е 
ка
рт
он
ны

е 
кр
уж

ки
 п
о 
ко
ли
че
ст
ву

 д
ет
ей

 и
 4

 к
ар
то
нн
ы
х 

«к
ор
зи
ны

» 
ос
но
вн
ы
х 

цв
ет
ов

. 
И
гр
уш

еч
ны

й 
за
яц

. 
М
еш

оч
ек

 с
 н
еб
ол
ьш

им
и 
иг
ру
ш
ка
ми

: м
аш

ин
ка

, к
ук
ла

, п
ое
зд

, м
яч

, п
ир
ам
ид
а,

 к
уб
ик

. К
ар
ти
н-

ки
 с

 и
зо
бр
аж

ен
ие
м 
те
х 
ж
е 
иг
ру
ш
ек

 (С
ер
ия

 «
Д
ем
он
ст
ра
ци
он
ны

й 
ма
те
ри
ал

 д
ля

 ф
ро
нт
ал
ьн
ы
х 

за
ня
ти
й»

, и
зд
ат
ел
ьс
тв
о 
О
О
О

 «
К
ни
го
лю

б»
; п
ре
дм

ет
ны

е 
и 
сю

ж
ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

) 
М
ас
са
ж
ны

е 
мя
чи
ки

 п
о 
ко
ли
че
ст
ву

 д
ет
ей

. 
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За
ня
ти
е 
№

 2
 

 
Те
ма

 «
И
гр
уш
ки

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«М

ы
 и
гр
ае
м»

 

Ц
ел
ь:

 
ак
ти
ви
за
ци
я 
гл
аг
ол
ьн
ог
о 
сл
ов
ар
я 
по

 т
ем
е.

 

За
да
чи

: 

 

− 
О
бо
га
ти
ть

 и
 а
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
гл
аг
ол
ьн
ы
й 
сл
ов
ар
ь 
де
те
й 
по

 т
ем
е.

 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 

 о
бр
аз
ов
ы
ва
ть

 г
ла
го
л 
в 
фо

рм
е 
по
ве
ли
те
ль
но
го

 н
ак
ло
не
ни
я.

 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 п
ра
ви
ль
но
му

 о
бр
ащ

ен
ию

 с
 и
гр
уш

ка
ми

. 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 и
 м
ел
ку
ю

 м
от
ор
ик
у 
па
ль
це
в 
ру
к.

 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
фо

рм
ир
ов
ат
ь 
у 
де
те
й 
це
ло
ст
ны

й 
об
ра
з п

ре
дм

ет
а 
на

 м
ат
ер
иа
ле

 р
аз
ре
зн
ы
х 

ка
рт
ин
ок

. 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:

 

Ра
зр
ез
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж

ен
ие
м 
иг
ру
ш
ек

, р
аз
ре
за
нн
ы
е 
на

 3
 ч
ас
ти

, п
о 
ко
ли
че
ст
ву

 д
е-

те
й:

 
И
гр
уш

еч
ны

й 
за
яц

, н
еб
ол
ьш

ие
 и
гр
уш

ки
: м

аш
ин
а,

 к
ук
ла

, м
яч

, к
уб
ик
и,

 п
ир
ам
ид
а.

 
Бо
ль
ш
ая

 п
ир
ам
ид
а.
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За
ня
ти
е 
№

 3
 

 
Те
ма

 «
И
гр
уш
ки

» 
Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«М

ед
ве
дь

 и
 м
иш

ка
» 

Ц
ел
ь:

 
ак
ти
ви
за
ци
я 
зн
ан
ий

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 

За
да
чи

: 
− 

А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
но
ми

на
ти
вн
ы
й 
и 
пр
ед
ик
ат
ив
ны

й 
сл
ов
ар
ь 

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
со
от
но
си
ть

 п
ре
дм

ет
ы

 н
а 
ка
рт
ин
ка
х 
по

 р
аз
ме
ру

. 
− 

У
то
чн
ит
ь 
по
ни
ма
ни
е 
де
ть
ми

 г
ра
мм

ат
ич
ес
ки
х 
ко
нс
тр
ук
ци
й 
с 
пр
ед
ло
га
ми

 «
на

» 
и 

«в
».

 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
вы

по
лн
ят
ь 
дв
ух
ст
уп
ен
ча
ту
ю

 и
нс
тр
ук
ци
ю

. 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
сл
ух
ов
ое

 в
ни
ма
ни
е 
де
те
й.

 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
пр
ои
зн
ос
ит
ь 
зв
ук
оп
од
ра
ж
ан
ие

 д
ли
те
ль
но

, н
а 
од
но
м 
вы

д о
хе

. 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 с
лу
ш
ат
ь 
му

зы
ку

 и
 в
ы
по
лн
ят
ь 
дв
иж

ен
ия

 с
оо
тв
ет
ст
ве
нн
о 
те
мп

у 
му

зы
ки

. 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
сл
ич
ат
ь 
пр
ед
ме
ты

 4
-х

 о
сн
ов
ны

х 
цв
ет
ов

, н
аз
ы
ва
ть

 ц
ве
т,

 с
ог
ла

-
со
вы

ва
ть

 п
ри
ла
га
те
ль
ны

е 
с 
су
щ
ес
тв
ит
ел
ьн
ы
м.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 
И
гр
уш

ки
: к
ук
ла

, м
яч

, п
ир
ам
ид
а,

 м
аш

ин
а,

 за
яц

. 
Д
ва

 и
гр
уш

еч
ны

х 
ме
дв
ед
я 
ра
зн
ог
о 
ра
зм
ер
а.

 
Н
ас
то
ль
на
я 
ш
ир
ма

, п
ог
ре
му
ш
ка

, б
ар
аб
ан

. 
П
ар
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж
ен
ие
м 
иг
ру
ш
ек

 р
аз
но
го

 р
аз
ме
ра

: м
яч

 –
 м
яч
ик

, м
аш

ин
а,

 к
ук
ла

, 
ло
па
та

. 
Д
ид
ак
ти
че
ск
ая

 и
гр
а 

«П
ос
та
вь

 и
гр
уш

ки
 н
а 
по
лк
у»

: 4
 п
ол
ос
ки

  о
сн
ов
ны

х 
цв
ет
ов

, к
ар
то
нн
ы
е 

си
лу
эт
ы

 и
гр
уш

ек
 р
аз
но
го

 ц
ве
та

 п
о 
ко
ли
че
ст
ву

 д
ет
ей

. 
М
аг
ни
то
фо

н,
 за
пи
сь

 м
уз
ы
ки

 р
аз
но
го

 т
ем
па

. 
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За
ня
ти
е 
№

 4
 

 
Те
ма

 «
И
гр
уш
ки

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«С

ка
зк
а 
пр
о 
иг
ру
ш
ки

» 

Ц
ел
ь:

 
за
кр
еп
ле
ни
е 
зн
ан
ий

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 

За
да
чи

: 
− 

А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
сл
ов
ар
ь 
де
те
й 
по

 т
ем
е.

 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
вс
лу
ш
ив
ат
ьс
я 
в 
ре
чь

, п
он
им

ат
ь 
со
де
рж

ан
ие

, о
тв
еч
ат
ь 
на

 в
о-

пр
ос
ы

. 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
зр
ит
ел
ьн
ое

 в
ни
ма
ни
е 
и 
па
мя
ть

 д
ет
ей

. 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
ди
фф

ер
ен
ци
ро
ва
ть

 к
ар
ти
нк
и 
из

 р
аз
ны

х 
ле
кс
ич
ес
ки
х 
те
м 

(«
И
гр
уш

ки
»,

 «
О
де
ж
да

»,
 «
О
во
щ
и»

). 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 и
 м
ел
ку
ю

 м
от
ор
ик
у 
па
ль
це
в 
ру
к.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

Н
аб
ор

 п
ре
дм

ет
ны

х 
ка
рт
ин
ок

 п
о 
те
ма
м 

«О
во
щ
и»

, «
О
де
ж
да

»,
 «
И
гр
уш

ки
» 

(С
ер
ия

 «
Д
ем
он

-
ст
ра
ци
он
ны

й 
ма
те
ри
ал

 д
ля

 ф
ро
нт
ал
ьн
ы
х 
за
ня
ти
й»

, и
зд
ат
ел
ьс
тв
о 
О
О
О

 «
К
ни
го
лю

б»
; 

пр
ед
ме
тн
ы
е 
и 
сю

ж
ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

). 

О
по
рн
ы
е 
пр
ед
ме
тн
ы
е 
ка
рт
ин
ки

 д
ля

 с
ка
зк
и:

 к
ук
ла

, м
яч

, з
ай
ка

, б
ар
аб
ан

, п
ар
ов
оз

, м
аш

ин
а,

 
пи
ра
ми

да
. 

Д
ва

 о
бр
уч
а,

 д
ве

 и
гр
уш

ки
: з
ая
ц,

 м
ед
ве
дь

. М
аг
ни
то
фо

н 
с 
за
пи
сь
ю

 м
уз
ы
ки

. 
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Т
Е
М
А

 «
ЗИ

М
А

. Н
О
В
Ы
Й

 Г
О
Д

» 
(3

 –
 4

 н
ед
ел
и 
де
ка
бр
я)

 

С
ло
ва
рь

 п
о 
те
м
е 

 

1.
 П
ас
си
вн
ы
й 
сл
ов
ар
ь:

 
2.

 А
кт
ив
ны

й 
сл
ов
ар
ь:

 
3.

 З
ву
ко
по
др
аж

ан
ия

: 

− 
Н
ом

ин
ат
ив
ны

й:
 

зи
ма

, Н
ов
ы
й 
го
д,

 е
лк
а,

 и
гр
уш

ки
, 

ш
ар
ик
и,

 б
ус
ы

, с
не
г,

 в
ет
ер

, с
ол
нц
е,

 т
уч
и,

 
мо

ро
з, 
са
нк
и,

 к
он
ьк
и,

 л
ы
ж
и,

 с
не
го
ви
к,

 
де
д-
мо
ро
з, 
сн
еж

ок
, с
не
ж
ин
ка

, 
ку
ли
чи
ки

, в
ат
а.

 

− 
Гл
аг
ол
ьн
ы
й:

 
ду
ть

, к
ат
ат
ьс
я,

 л
еп
ит
ь,

 в
еш

ат
ь,

 
сп
ря
та
ть
ся

. 

− 
П
ри
зн
ак
ов

: 
хо
ло
дн
ы
й,

 м
ок
ры

й,
 т
еп
лы

й,
 с
ух
ой

, 
бе
лы

й,
 в
ы
со
ки
й,

 н
из
ки
й,

 к
ол
ю
чи
й,

 
си
ль
ны

й,
 д
ру
ж
но

, в
ес
ел
о.

 

− 
Н
ом

ин
ат
ив
ны

й:
 

зи
ма

, Н
ов
ы
й 
го
д,

 е
лк
а,

 и
гр
уш

ки
, 

ш
ар
ик
и,

 б
ус
ы

, с
не
г,

 в
ет
ер

, с
ол
нц
е,

 
ту
чи

, м
ор
оз

, с
ан
ки

, к
он
ьк
и,

 л
ы
ж
и,

 
сн
ег
ов
ик

, д
ед

-м
ор
оз

, с
не
ж
ок

, 
ку
ли
чи
ки

, в
ат
а.

 

− 
Гл
аг
ол
ьн
ы
й:

 
ка
та
ть
ся

, л
еп
ит
ь,

 в
еш

ат
ь.

 

− 
П
ри
зн
ак
ов

: 
хо
ло
дн
ы
й,

 м
ок
ры

й,
 т
еп
лы

й,
 с
ух
ой

, 
бе
лы

й.
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За
ня
ти
е 
№

 1
 

 
Те
ма

 «
Зи
ма

. Н
ов
ы
й 
го
д»

 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«Ё
ж
ик

 п
ро
сн
ул
ся

» 

Ц
ел
ь:

 
вы

яв
ле
ни
е 
зн
ан
ий

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 

За
да
чи

: 
− 

А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
но
ми

на
ти
вн
ы
й 
сл
ов
ар
ь 
по

 т
ем
е.

 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 с
ос
та
вл
ят
ь 
и 
ис
по
ль
зо
ва
ть

 в
 р
еч
и 
тр
ех
сл
ов
ну
ю

 ф
ра
зу

 с
 д
оп
ол
не
ни
ем

 в
 в
и-

ни
те
ль
но
м 
па
де
ж
е.

 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
вы

по
лн
ят
ь 
сл
ов
ес
ну
ю

 и
нс
тр
ук
ци
ю

, р
аб
от
ат
ь 
на
д 
по
ни
ма
ни
ем

 
ре
чи

. 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
вс
лу
ш
ив
ат
ьс
я 
в 
ре
чь

 л
ог
оп
ед
а 
и 
до
го
ва
ри
ва
ть

 н
ач
ат
ую

 ф
ра
зу

. 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
у 
де
те
й 
це
ле
на
пр
ав
ле
нн
ы
й 
ро
то
в о
й 
вы

до
х.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 и
 м
ел
ку
ю

 м
от
ор
ик
у 
па
ль
це
в 
ру
к.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 
И
гр
уш

еч
ны

й 
ёж

ик
. 

О
по
рн
ы
е 
ка
рт
ин
ки

: с
не
ж
ин
ка

, с
ол
нц
е 
за

 т
уч
ей

, в
ет
ер

, д
ер
ев
о,

 с
не
го
ви
к.

 
П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж

ен
ие
м 
пр
ед
ме
то
в 
од
еж
ды

 и
 о
бу
ви

: м
ай
ка

, ш
уб
а,

 п
ла
ть
е,

 
зи
мн

яя
 к
ур
тк
а,

 ш
ар
ф,

 ш
ап
ка

, с
ап
ог
и,

 б
ос
он
ож

ки
, в
ар
еж
ки

 (С
ер
ия

 «
Д
ем
он
ст
ра
ци
он
ны

й 
ма

-
те
ри
ал

 д
ля

 ф
ро
нт
ал
ьн
ы
х 
за
ня
ти
й»

, и
зд
ат
ел
ьс
тв
о 
О
О
О

 «
К
ни
го
лю

б»
; п
ре
дм

ет
ны

е 
и 
сю

ж
ет

-
ны

е 
ка
рт
ин
ки

). 
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За
ня
ти
е 
№

 2
 

 
Те
ма

 «
Зи
ма

. Н
ов
ы
й 
го
д»

 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«Д

ру
ж
ны

е 
ре
бя
та

» 

Ц
ел
ь:

 
ак
ти
ви
за
ци
я 
зн
ан
ий

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 

За
да
чи

: 
− 

А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
но
ми

на
ти
вн
ы
й 
и 
гл
аг
ол
ьн
ы
й 
сл
ов
ар
ь 
де
те
й 
по

 т
ем
е.

 

− 
У
чи
ть

 д
ет
ей

 н
аз
ы
ва
ть

 с
ло
ва

-д
ей
ст
ви
я 
по

 к
ар
ти
нк
ам

 и
 д
ем
он
ст
ра
ци
и 
дв
иж

ен
ий

. 

− 
У
чи
ть

 д
ет
ей

 с
ос
та
вл
ят
ь 
сл
ов
ос
оч
ет
ан
ия

 гл
аг
ол

 +
 с
ущ

ес
тв
ит
ел
ьн
ое

 с
 п
ре
дл
ог
ом

 «
на

».
 

− 
П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
вс
лу
ш
ив
ат
ьс
я 
в 
ре
чь

, о
тв
еч
ат
ь 
на

 в
оп
ро
сы

 п
о 
со
де
рж

ан
ию

 
пр
оч
ит
ан
но
го

. 

− 
Ра
зв
ив
ат
ь 
ло
ги
че
ск
ое

 м
ы
ш
ле
ни
е 
у 
де
те
й.

 

− 
Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
у ю

 и
 м
ел
ку
ю

 м
от
ор
ик
у.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 
С
ю
ж
ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 и
з р

аз
ны

х 
вр
ем
ен

 г
од
а.

 

С
ю
ж
ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 «
Зи
мн

ие
 за
ба
вы

».
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За
ня
ти
е 
№

 3
 

 
Те
ма

 «
Зи
ма

. Н
ов
ы
й 
го
д»

 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«С

не
го
ви
к»

 

Ц
ел
ь:

 
об
ог
ащ

ен
ие

 с
ло
ва
ря

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 

За
да
чи

: 
− 

Ра
сш

ир
ит
ь 
и 
ак
ти
ви
зи
ро
ва
ть

 с
ло
ва
рь

 п
ри
зн
ак
ов

 п
о 
те
ме

. 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 с
ос
та
вл
ят
ь 
и 
ис
по
ль
зо
ва
ть

 в
 р
еч
и 
тр
ех
сл
ов
ну
ю

 ф
ра
зу

 с
 п
ря
мы

м 
до
по
лн
е-

ни
ем

. 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
со
гл
ас
ов
ы
ва
ть

 п
ри
ла
га
те
ль
ны

е 
с 
су
щ
ес
тв
ит
ел
ьн
ы
ми

; 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
та
кт
ил
ьн
ы
е 
ощ

ущ
ен
ия

. 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 и
 м
ел
ку
ю

 м
от
ор
ик
у 
па
ль
це
в 
ру
к.

 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
фо

рм
ир
ов
ат
ь 
це
ле
на
пр
ав
ле
нн
ы
й 
ро
то
во
й 
вы

до
х 
и 
на
пр
ав
ле
нн
ую

 в
оз
д у
ш

-
ну
ю

 с
тр
ую

. 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 к
он
ст
ру
ир
ов
ат
ь 
фи

гу
ры

 и
з 3

-х
 п
ал
оч
ек

 п
о 
об
ра
зц
у.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

Н
аб
ор

 с
че
тн
ы
х 
па
ло
че
к 

(п
о 

3 
ш
ту
ки

 н
а 
ка
ж
до
го

 р
еб
ен
ка

). 
И
гр
уш

еч
ны

й 
сн
ег
ов
ик

. 
Д
ва

 в
ед
ер
ка

 с
о 
сн
ег
ом

 и
 в
ат
ой

, с
ал
фе
тк
и.

 
Бу
ма
ж
ны

е 
сн
еж

ин
ки

 н
а 
ни
то
чк
е.

 
П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж

ен
ие
м 
ел
ки

 и
 е
ло
чн
ы
х 
иг
ру
ш
ек

. 
М
аг
ни
то
фо

н,
 за
пи
сь

 м
уз
ы
ки

. 
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За
ня
ти
е 
№

 4
 

 
Те
ма

 «
Зи
ма

. Н
ов
ы
й 
го
д»

 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«Ё
лк
а»

 

Ц
ел
ь:

 
об
об
щ
ен
ие

 зн
ан
ий

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 

За
да
чи

: 
− 

А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
сл
ов
ар
ь 
де
те
й 
по

 т
ем
е.

 
− 

Ра
бо
та
ть

 н
ад

 п
он
им

ан
ие
м 
ре
чи

 и
 в
ы
по
лн
ен
ие
м 
сл
ов
ес
но
й 
ин
ст
ру
кц
ии

. 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
от
ве
ча
ть

 н
а 
во
пр
ос
ы

 л
ог
оп
ед
а,

 д
ог
ов
ар
ив
ат
ь 
фр

аз
у.

 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
во
сп
ро
из
во
ди
ть

 зв
ук
оп
од
ра
ж
ан
ия

 в
 р
аз
ли
чн
ом

 р
ег
ис
тр
е.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 м
от
ор
ик
у 
де
те
й.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
ло
ги
че
ск
ое

 м
ы
ш
ле
ни
е 
де
те
й,

 у
чи
ть

 в
ы
би
ра
ть

 п
ре
дм

ет
ы

 п
о 
дв
ум

 о
тл
ич
и-

те
ль
ны

м 
пр
из
на
ка
м.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

Н
аб
ор

 р
аз
но
цв
ет
ны

х 
ка
рт
он
ны

х 
кр
уг
ов

 4
-х

 о
сн
ов
ны

х 
цв
ет
ов

. 
И
гр
уш

еч
на
я 
ел
ка

, н
аб
ор

 ш
ар
ик
ов

 п
о 

2 
ш
ту
ки

 р
аз
но
го

 р
аз
ме
ра

 4
-х

 о
сн
ов
ны

х 
цв
ет
ов

. 
Д
ва

 к
ол
ок
ол
ьч
ик
а 
ра
зн
ог
о 
ра
зм
ер
а.

 
П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

: с
не
ж
ин
ка

, с
ол
нц
е 
за

 т
уч
ей

, в
ет
ер

, л
ы
ж
и,

 с
ан
ки

, д
ед

-м
ор
оз

, е
лк
а.
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Т
Е
М
А

 «
Д
И
К
И
Е

 Ж
И
В
О
Т
Н
Ы
Е

» 
(2

 - 
3 
не
де
ли

 я
нв
ар
я)

 

С
ло
ва
рь

 п
о 
те
м
е 

 

1.
 П
ас
си
вн
ы
й 
сл
ов
ар
ь:

 
2.

 А
кт
ив
ны

й 
сл
ов
ар
ь:

 
3.

 З
ву
ко
по
др
аж

ан
ия

: 

− 
Н
ом

ин
ат
ив
ны

й:
 

ле
с,

 ж
ив
от
ны

е,
 зв
ер
ят
а,

 б
ел
ка

, б
ел
ьч
он
ок

, 
ли
са

, л
ис
ен
ок

, з
ая
ц,

 за
йч
он
ок

, м
ед
ве
дь

, 
ме
дв
еж
он
ок

, е
ж

, е
ж
он
ок

, в
ол
к,

 в
ол
чо
но
к,

 
го
ло
ва

, х
во
ст

, у
ш
и,

 л
ап
ы

. 

− 
Гл
аг
ол
ьн
ы
й:

 
ж
ит
ь,

 б
ег
ат
ь,

 п
ры

га
ть

, е
ст
ь,

 г
ры

зт
ь.

 

− 
П
ри
зн
ак
ов

: 
бо
ль
ш
ой

, м
ал
ен
ьк
ий

, д
ли
нн
ы
й,

 к
ор
от
ки
й,

 
се
ры

й,
 р
ы
ж
ий

, б
ел
ы
й,

 к
ор
ич
не
вы

й,
 зл

ой
, 

до
бр
ы
й.

  

− 
Н
ом

ин
ат
ив
ны

й:
 

ж
ив
от
ны

е,
 б
ел
ка

, л
ис
а,

 за
яц

, 
ме
дв
ед
ь,

 е
ж

, в
ол
к,

 го
ло
ва

, 
хв
ос
т,

 у
ш
и,

 л
ап
ы

. 

− 
Гл
аг
ол
ьн
ы
й:

 
бе
га
ть

, п
ры

га
ть

, е
ст
ь.

 

− 
П
ри
зн
ак
ов

: 
бо
ль
ш
ой

, м
ал
ен
ьк
ий

, 
дл
ин
ны

й,
 к
ор
от
ки
й.
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За
ня
ти
е 
№

 1
 

 
Те
ма

 «
Ди
ки
е 
ж
ив
от
ны
е»

 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«Л

ес
ны

е 
зв
ер
ят
а»

 

Ц
ел
ь:

 
вы

яв
ле
ни
е 
зн
ан
ий

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 

За
да
чи

: 

 

− 
А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
но
ми

на
ти
вн
ы
й 
сл
ов
ар
ь 
по

 т
ем
е.

 
− 

П
оз
на
ко
ми

ть
 д
ет
ей

 с
 о
бо
бщ

аю
щ
им

 п
он
ят
ие
м 

«д
ик
ие

 ж
ив
от
ны

е»
. 

− 
У
чи
ть

 д
ет
ей

 р
аз
ли
ча
ть

 ф
ор
мы

 е
ди
нс
тв
ен
но
го

 и
 м
но
ж
ес
тв
ен
но
го

 ч
ис
ла

 с
ущ

ес
тв
и-

те
ль
ны

х.
 

− 
Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 м
от
ор
ик
у.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
зр
ит
ел
ьн
ое

 в
ни
ма
ни
е 
и 
па
мя
ть

. 
− 

У
чи
ть

 в
ы
би
ра
ть

 г
ео
ме
тр
ич
ес
ки
е 
фо

рм
ы

 п
о 
дв
ум

 о
сн
ов
ны

м 
пр
из
на
ка
м 

(ц
ве
т 
и 

ве
ли
чи
на

). 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

 

И
гр
уш

еч
ны

й 
за
яц

. 
П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж

ен
ие
м 
ди
ки
х 
ж
ив
от
ны

х:
 б
ел
ка

, з
ая
ц,

 м
ед
ве
дь

, л
ис
а,

 
во
лк

, 
еж

 (
С
ер
ия

 «
Д
ем
он
ст
ра
ци
он
ны

й 
ма
те
ри
ал

 д
ля

 ф
ро
нт
ал
ьн
ы
х 
за
ня
ти
й»

, 
из
да

-
те
ль
ст
во

 О
О
О

 «
К
ни
го
лю

б»
; п
ре
дм

ет
ны

е 
и 
сю

ж
ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

). 
П
ар
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж
ен
ие
м 
ди
ки
х 
ж
ив
от
ны

х 
(з
ая
ц 

– 
за
йц
ы

, л
ис
а 

– 
ли
сы

 и
 т

.д
.) 

К
ар
то
нн
ы
е 
ге
ом

ет
ри
че
ск
ие

 ф
ор
мы

: к
ва
др
ат
ы

 и
 к
ру
ги

 б
ол
ьш

ог
о 
и 
ма
ле
нь
ко
го

 р
аз
ме

-
ра

 к
ра
сн
ог
о 
и 
си
не
го

 ц
ве
то
в.
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За
ня
ти
е 
№

 2
 

 
Те
ма

 «
Ди
ки
е 
ж
ив
от
ны
е»

 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«Ё
ж
ик

 в
 г
ос
тя
х 
у 
ре
бя
т»

 

Ц
ел
ь:

 
об
ог
ащ

ен
ие

 с
ло
ва
ря

 д
ет
ей

 с
ло
ва
ми

-п
ри
зн
ак
ам
и.

 

За
да
чи

: 
− 

О
бо
га
ти
ть

 с
ло
ва
рь

 д
ет
ей

 с
ло
ва
ми

-п
ри
зн
ак
ам
и 
по

 т
ем
е.

 
− 

За
кр
еп
ит
ь 
в 
ре
чи

 д
ет
ей

 н
аз
ва
ни
я 
ча
ст
ей

 т
ел
а 
ж
ив
от
ны

х.
 

− 
У
чи
ть

 д
ет
ей

 в
сл
уш

ив
ат
ьс
я 
в 
ре
чь

, у
зн
ав
ат
ь 
ж
ив
от
ны

х 
по

 и
х 
оп
ис
ан
ию

. 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
об
ра
зо
вы

ва
ть

 с
ло
ва

 с
 п
ом

ощ
ью

 у
ме
нь
ш
ит
ел
ьн
о-

ла
ск
ат
ел
ьн
ы
х 
су
фф

ик
со
в.

 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 у
зн
ав
ат
ь 
ж
ив
от
ны

х 
по

 и
х 
си
лу
эт
ам

. 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 и
 м
ел
ку
ю

 м
от
ор
ик
у.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

И
гр
уш

еч
ны

й 
ёж

ик
, м

яч
. 

П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж

ен
ие
м 
ди
ки
х 
ж
ив
от
ны

х:
 б
ел
ка

, з
ая
ц,

 м
ед
ве
дь

, л
ис
а,

 
во
лк

, 
еж

 (
С
ер
ия

 «
Д
ем
он
ст
ра
ци
он
ны

й 
ма
те
ри
ал

 д
ля

 ф
ро
нт
ал
ьн
ы
х 
за
ня
ти
й»

, 
из
да

-
те
ль
ст
во

 О
О
О

 «
К
ни
го
лю

б»
; п
ре
дм

ет
ны

е 
и 
сю

ж
ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

). 
С
ил
уэ
ты

 с
 и
зо
бр
аж

ен
ие
м 
ди
ки
х 
ж
ив
от
ны

х.
 

М
ас
са
ж
ны

е 
мя
чи
ки

 п
о 
ко
ли
че
ст
ву

 д
ет
ей

. 
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За
ня
ти
е 
№

 3
 

 
Те
ма

 «
Ди
ки
е 
ж
ив
от
ны
е»

 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«М

ам
ы

 и
 д
ет
ки

» 

Ц
ел
ь:

 
ра
сш

ир
ен
ие

 а
кт
ив
но
го

 с
ло
ва
ря

 п
о 
те
ме

. 

За
да
чи

: 
− 

А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
сл
ов
ар
ь 
по

 т
ем
е.

 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
по
вт
ор
ят
ь 
фр

аз
у 
с 
пр
ед
ло
го
м 

«У
».

 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 с
ос
та
вл
ят
ь 
пр
ед
ло
ж
ен
ие

 п
о 
дв
ум

 о
по
рн
ы
м 
ка
рт
ин
ка
м.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 и
 м
ел
ку
ю

 м
от
ор
ик
у 
па
ль
це
в 
ру
к.

 

− 
У
чи
ть

 д
ет
ей

 р
ег
ул
ир
ов
ат
ь 
си
лу

 г
ол
ос
а.

 

− 
П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 

 н
аз
ы
ва
ть

 и
 с
оо
тн
ос
ит
ь 
цв
ет
а.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж

ен
ие
м 
ди
ки
х 
ж
ив
от
ны

х 
(б
ел
ка

, з
ая
ц,

 м
ед
ве
дь

, л
ис
а,

 
во
лк

, е
ж

) 
и 
их

 д
ет
ен
ы
ш
ей

 (
С
ер
ия

 «
Д
ем
он
ст
ра
ци
он
ны

й 
ма
те
ри
ал

 д
ля

 ф
ро
нт
ал
ьн
ы
х 

за
ня
ти
й»

, и
зд
ат
ел
ьс
тв
о 
О
О
О

 «
К
ни
го
лю

б»
; п
ре
дм

ет
ны

е 
и 
сю

ж
ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

). 

Ра
зн
оц
ве
тн
ы
е 
ка
рт
он
ны

е 
по
ло
ск
и:

 с
ер
ая

, б
ел
ая

, о
ра
нж

ев
ая

, к
ор
ич
не
ва
я.

 

Ре
зи
но
вы

е 
ил
и 
мя
гк
ие

 и
гр
уш

ки
: б
ел
ка

, з
ая
ц,

 м
ед
ве
дь

, л
ис
а,

 в
ол
к,

 е
ж

. 

П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

: м
ед

, к
ап
ус
та

, о
ре
х,

 я
бл
ок
о.
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За
ня
ти
е 
№

 4
 

 
Те
ма

 «
Ди
ки
е 
ж
ив
от
ны
е»

 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«Д

ен
ь 
ро
ж
де
ни
я 
у 
во
лч
он
ка

» 

Ц
ел
ь:

 
за
кр
еп
ле
ни
е 
зн
ан
ий

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 

За
да
чи

: 

 

− 
А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
сл
ов
ар
ь 
по

 т
ем
е.

 
− 

За
кр
еп
ит
ь 
в 
сл
ов
ар
е 
де
те
й 
на
зв
ан
ия

 д
ет
ен
ы
ш
ей

 д
ик
их

 ж
ив
от
ны

х.
 

− 
П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
со
ст
ав
ля
ть

 ф
ра
зу

 п
о 
об
ра
зц
у.

 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 п
ра
ви
ль
но

 и
сп
ол
ьз
ов
ат
ь 
в 
ре
чи

 п
ре
дл
ог
и 

«н
а»

 и
 «
по
д»

. 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 и
 м
ел
ку
ю

 м
от
ор
ик
у.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
зр
ит
ел
ьн
ое

 и
 с
лу
хо
во
е 
вн
им

ан
ие

. 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
фо

рм
ир
ов
ат
ь 
це
ло
ст
ны

й 
об
ра
з п

ре
дм

ет
а 
на

 м
ат
е р
иа
ле

 р
аз
ре
зн
ы
х 

ка
рт
ин
ок

. 

О
бо
ру
до
ва
ни
е:

 

 

С
ю
ж
ет
на
я 
ка
рт
ин
а 

«У
 в
ол
чо
нк
а 
де
нь

 р
ож

де
ни
я»

. П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 (с
 л
ип
уч
ка

-
ми

): 
яб
ло
ко

, о
ре
х,

 г
ри
б,

 м
ор
ко
вь

. 
К
ар
ти
нк
а 
с 
из
об
ра
ж
ен
ие
м 
де
ре
ва

. 
П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж

ен
ие
м 

де
те
ны

ш
ей

 д
ик
их

 ж
ив
от
ны

х:
 б
ел
ьч
он
ок

, 
еж

он
ок

, 
во
лч
он
ок

, 
ме
дв
еж
он
ок

, 
за
йч
он
ок

. 
К
ар
ти
нк
а 
с 
из
об
ра
ж
ен
ие
м 
во
лк
а 

(С
ер
ия

 
«Д

ем
он
ст
ра
ци
он
ны

й 
ма
те
ри
ал

 д
ля

 ф
ро
нт
ал
ьн
ы
х 
за
ня
ти
й»

, и
зд
ат
ел
ьс
тв
о 
О
О
О

 «
К
ни

-
го
лю

б»
; п
ре
дм

ет
ны

е 
и 
сю

ж
ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

). 
Ра
зр
ез
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 п
о 
ко
ли
че
ст
ву

 д
ет
ей

. 
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Т
Е
М
А

 «
Д
И
К
И
Е

 П
Т
И
Ц
Ы

» 
(4

 н
ед
ел
я 
ян
ва
ря

) 

С
ло
ва
рь

 п
о 
те
м
е 

 

1.
 П
ас
си
вн
ы
й 
сл
ов
ар
ь:

 
2.

 А
кт
ив
ны

й 
сл
ов
ар
ь:

 
3.

 З
ву
ко
по
др
аж

ан
ия

 

− 
Н
ом

ин
ат
ив
ны

й:
 

пт
иц
ы

, в
ор
он
а,

 в
ор
об
ей

, с
ин
иц
а,

 к
лю

в,
 

хв
ос
т,

 к
ры

ль
я,

 г
ол
ов
а,

 к
ор
му

ш
ка

. 

− 
Гл
аг
ол
ьн
ы
й:

 
ле
та
ть

, м
ах
ат
ь,

 с
ид
ет
ь,

 к
ле
ва
ть

, к
ри
ча
ть

. 

− 
П
ри
зн
ак
ов

: 
бо
ль
ш
ой

, м
ал
ен
ьк
ий

, д
ли
нн
ы
й,

 к
ор
от
ки
й,

 
се
ры

й,
 ж
ел
ты
й.

  

− 
Н
ом

ин
ат
ив
ны

й:
 

пт
иц
ы

, в
ор
он
а,

 в
ор
об
ей

, 
си
ни
ца

, к
лю

в,
 х
во
ст

, к
ры

ль
я.

 

− 
Гл
аг
ол
ьн
ы
й:

 
ле
та
ть

,  
си
де
ть

, к
ле
ва
ть

. 

− 
П
ри
зн
ак
ов

: 
бо
ль
ш
ой

, м
ал
ен
ьк
ий

, д
ли
нн
ы
й,

 
ко
ро
тк
ий

. 

«к
ар

»,
 

«ч
ик

-ч
ир
ик

» 
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За
ня
ти
е 
№

 1
 

 
Те
ма

 «
Ди
ки
е 
пт
иц
ы

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«Л

ес
ны

е 
зв
ер
ят
а»

 

Ц
ел
ь:

 
вы

яв
ле
ни
е 
зн
ан
ий

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 

За
да
чи

: 
− 

А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
но
ми

на
ти
вн
ы
й 
сл
ов
ар
ь 
по

 т
ем
е.

 
− 

П
оз
на
ко
ми

ть
 д
ет
ей

 с
 о
бо
бщ

аю
щ
им

 п
он
ят
ие
м 

«д
ик
ие

 ж
ив
от
ны

е»
. 

− 
У
чи
ть

 д
ет
ей

 р
аз
ли
ча
ть

 ф
ор
мы

 е
ди
нс
тв
ен
но
го

 и
 м
но
ж
ес
тв
ен
но
го

 ч
ис
ла

 с
ущ

ес
тв
и-

те
ль
ны

х.
 

− 
Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 м
от
ор
ик
у.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
зр
ит
ел
ьн
ое

 в
ни
ма
ни
е 
и 
па
мя
ть

. 
− 

У
чи
ть

 в
ы
би
ра
ть

 г
ео
ме
тр
ич
ес
ки
е 
фо

рм
ы

 п
о 
дв
ум

 о
сн
ов
ны

м 
пр
из
на
ка
м 

(ц
ве
т 
и 
ве
ли

-
чи
на

). 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

И
гр
уш

еч
ны

й 
за
яц

. 
П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж

ен
ие
м 
ди
ки
х 
ж
ив
от
ны

х:
 б
ел
ка

, 
за
яц

, 
ме
дв
ед
ь,

 л
ис
а,

 
во
лк

, е
ж

 (С
ер
ия

 «
Д
ем
он
ст
ра
ци
он
ны

й 
ма
те
ри
ал

 д
ля

 ф
ро
нт
ал
ьн
ы
х 
за
ня
ти
й»

, и
зд
ат
ел
ьс
т-

во
 О
О
О

 «
К
ни
го
лю

б»
; п
ре
дм

ет
ны

е 
и 
сю

ж
ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

). 
П
ар
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж
ен
ие
м 
ди
ки
х 
ж
ив
от
ны

х 
(з
ая
ц 

– 
за
йц
ы

, л
ис
а 

– 
ли
сы

 и
 т

.д
.).

 
К
ар
то
нн
ы
е 
ге
ом

ет
ри
че
ск
ие

 ф
ор
мы

: к
ва
др
ат
ы

 и
 к
ру
ги

 б
ол
ьш

ог
о 
и 
ма
ле
нь
ко
го

 р
аз
ме
ра

 
кр
ас
но
го

 и
 с
ин
ег
о 
цв
ет
ов

. 
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За
ня
ти
е 
№

 2
 

 
Те
ма

 «
Ди
ки
е 
пт
иц
ы

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«Ё
ж
ик

 в
 г
ос
тя
х 
у 
ре
бя
т»

 

Ц
ел
ь:

 
об
ог
ащ

ен
ие

 с
ло
ва
ря

 д
ет
ей

 с
ло
ва
ми

-п
ри
зн
ак
ам
и.

 

За
да
чи

: 
− 

О
бо
га
ти
ть

 с
ло
ва
рь

 д
ет
ей

 с
ло
ва
ми

-п
ри
зн
ак
ам
и 
по

 т
ем
е.

 
− 

За
кр
еп
ит
ь 
в 
ре
чи

 д
ет
ей

 н
аз
ва
ни
я 
ча
ст
ей

 т
ел
а 
ж
ив
от
ны

х.
 

− 
У
чи
ть

 д
ет
ей

 в
сл
уш

ив
ат
ьс
я 
в 
ре
чь

, у
зн
ав
ат
ь 
ж
ив
от
ны

х 
по

 и
х 
оп
ис
ан
ию

. 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
об
ра
зо
вы

ва
ть

 с
ло
ва

 с
 п
ом

ощ
ью

 у
ме
нь
ш
ит
ел
ьн
о-

ла
ск
ат
ел
ьн
ы
х 
су
фф

ик
со
в.

 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 у
зн
ав
ат
ь 
ж
ив
от
ны

х 
по

 и
х 
си
лу
эт
ам

. 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 и
 м
ел
ку
ю

 м
от
ор
ик
у.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

И
гр
уш

еч
ны

й 
ёж

ик
, м

яч
. 

П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж

ен
ие
м 
ди
ки
х 
ж
ив
от
ны

х:
 б
ел
ка

, 
за
яц

, 
ме
дв
ед
ь,

 л
ис
а,

 
во
лк

, е
ж

 (
С
ер
ия

 «
Д
ем
он
ст
ра
ци
он
ны

й 
ма
те
ри
ал

 д
ля

 ф
ро
нт
ал
ьн
ы
х 
за
ня
ти
й»

, и
зд
ат
ел
ь-

ст
во

 О
О
О

 «
К
ни
го
лю

б»
; п
ре
дм

ет
ны

е 
и 
сю

ж
ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

). 
С
ил
уэ
ты

 с
 и
зо
бр
аж

ен
ие
м 
ди
ки
х 
ж
ив
от
ны

х.
 

М
ас
са
ж
ны

е 
мя
чи
ки

 п
о 
ко
ли
че
ст
ву

 д
ет
ей

. 
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Т
Е
М
А

 «
П
РО

Д
У
К
Т
Ы

 П
И
Т
А
Н
И
Я

» 
(1

 - 
2 
не
де
ли

 ф
ев
ра
ля

) 

С
ло
ва
рь

 п
о 
те
м
е 

 

1.
 П
ас
си
вн
ы
й 
сл
ов
ар
ь:

 
2.

 А
кт
ив
ны

й 
сл
ов
ар
ь:

 
3.

 З
ву
ко
по
др
аж

ан
ия

:  

− 
Н
ом

ин
ат
ив
ны

й:
 

пр
од
ук
ты

, м
яс
о,

 м
ол
ок
о,

 х
ле
б,

 
пр
ян
ик

, с
ы
р,

 о
гу
ре
ц,

 п
ом

ид
ор

, п
ир
ог

, 
ке
фи

р,
 с
ме
та
на

, м
ор
ож

ен
ое

, к
от
ле
та

, 
со
си
ск
и,

 к
ол
ба
са

, к
аш

а,
 с
уп

, б
ли
ны

; 
ма
га
зи
н.

 

− 
Гл
аг
ол
ьн
ы
й:

 
пи
ть

, е
ст
ь,

 в
ар
ит
ь,

 ж
ар
ит
ь,

 п
еч
ь,

 
по
ку
па
ть

. 

− 
П
ри
зн
ак
ов

: 
сл
ад
ки
й,

 с
ол
ен
ы
й,

 г
ор
яч
ий

, 
хо
ло
дн
ы
й,

 в
ку
сн
ы
й,

 н
ев
ку
сн
ы
й,

 
мя
сн
ой

, м
ол
оч
ны

й.
 

− 
Н
ом

ин
ат
ив
ны

й:
 

пр
од
ук
ты

, м
яс
о,

 м
ол
ок
о,

 х
ле
б,

 с
ы
р,

 
ке
фи

р,
 с
ме
та
на

, м
ор
ож

ен
ое

, к
от
ле
та

, 
со
си
ск
и,

 к
ол
ба
са

, с
уп

, б
ли
ны

. 

− 
Гл
аг
ол
ьн
ы
й:

 
пи
ть

, е
ст
ь,

 в
ар
ит
ь,

 ж
ар
ит
ь.

 

− 
П
ри
зн
ак
ов

: 
сл
ад
ки
й,

 с
ол
ен
ы
й,

 г
ор
яч
ий

, 
хо
ло
дн
ы
й,

 м
яс
но
й,

 м
ол
оч
ны

й.
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За
ня
ти
е 
№

 1
 

 
Те
ма

 «
П
ро
ду
кт
ы

 п
ит
ан
ия

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«Х

рю
ш
а»

 

Ц
ел
ь:

 
вы

яв
ле
ни
е 
зн
ан
ий

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 

За
да
чи

: 
− 

А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
сл
ов
ар
ь 
де
те
й 
по

 т
ем
е.

 
− 

П
оз
на
ко
ми

ть
 д
ет
ей

 с
 о
бо
бщ

аю
щ
им

 п
он
ят
ие
м 

«п
ро
ду
кт
ы

».
 

− 
П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
со
ст
ав
ля
ть

 ф
ра
зы

 с
о 
сл
ов
ам
и:

  «
У

 м
ен
я…

» 
и 

«Н
а…

».
 

− 
Ра
зв
ив
ат
ь 
ло
ги
че
ск
ое

 м
ы
ш
ле
ни
е 
де
те
й.

 
− 

П
оз
на
ко
ми

ть
 д
ет
ей

 с
 п
ри
ла
га
те
ль
ны

ми
 «
со
ле
ны

й»
 и

 «
сл
ад
ки
й»

, п
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де

-
те
й 
до
го
ва
ри
ва
ть

 ф
ра
зу

. 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 м
от
ор
ик
у.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
на
вы

к 
дл
ит
ел
ьн
ог
о 
на
пр
ав
ле
нн
ог
о 
вы

до
ха

. 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

И
гр
уш

еч
ны

й 
по
ро
се
но
к.

 
П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж

ен
ие
м 
пр
од
ук
то
в:

 х
ле
б,

 с
ы
р,

 к
ол
ба
са

, 
со
си
ск
и,

 м
ол
ок
о,

 
ко
нф

ет
а.

 П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж

ен
ие
м 
лю

бо
й 
по
су
ды

 (
С
ер
ия

 «
Д
ем
он
ст
ра
ци
он

-
ны

й 
ма
те
ри
ал

 д
ля

 ф
ро
нт
ал
ьн
ы
х 
за
ня
ти
й»

, и
зд
ат
ел
ьс
тв
о 
О
О
О

 «
К
ни
го
лю

б»
; п

ре
дм

ет
ны

е 
и 

сю
ж
ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

). 
М
яч

. 
Та
ре
лк
а 
с 
ку
со
чк
ам
и 
пр
од
ук
то
в:

 п
ря
ни
к,

 к
он
фе
та

, с
ол
ен
ы
й 
ог
ур
ец

, с
ы
р.
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За
ня
ти
е 
№

 2
 

 
Те
ма

 «
П
ро
ду
кт
ы

 п
ит
ан
ия

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«К

ак
 в
ар
ит
ь 
ко
мп

от
?»

 

Ц
ел
ь:

 
об
ог
ащ

ен
ие

 с
ло
ва
ря

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 

За
да
чи

: 
− 

О
бо
га
ти
ть

 с
ло
ва
рь

 д
ет
ей

 с
ло
ва
ми

-п
ри
зн
ак
ам
и 
и 
гл
аг
ол
ам
и 
по

 т
ем
е.

 
− 

За
кр
еп
ит
ь 
в 
ре
чи

 д
ет
ей

 н
аз
ва
ни
я 
пр
од
ук
то
в.

 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 в
сл
уш

ив
ат
ьс
я 
в 
ре
чь

, п
он
им

ат
ь 
со
де
рж

ан
ие

 п
ро
чи
та
нн
ог
о,

 о
тв
еч
ат
ь 

на
 в
оп
ро
сы

. 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
со
ст
ав
ля
ть

 ф
ра
зу

 п
о 
дв
ум

 о
по
рн
ы
м 
ка
рт
ин
ка
м.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 м
от
ор
ик
у.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

: 
бе
лк
а,

 м
ед
ве
дь

, 
ли
са

, 
си
ни
ца

, 
ко
т,

 м
ед

, 
гр
иб

, 
ры

ба
, 
зе
рн
а,

 
ко
лб
ас
а 

(С
ер
ия

 «
Д
ем
он
ст
ра
ци
он
ны

й 
ма
те
ри
ал

 д
ля

 ф
ро
нт
ал
ьн
ы
х 
за
ня
ти
й»

, и
зд
ат
ел
ь-

ст
во

 О
О
О

 «
К
ни
го
лю

б»
; п
ре
дм

ет
ны

е 
и 
сю

ж
ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

). 
П
ар
ы

 п
ре
дм

ет
ны

х 
ка
рт
ин
ок

: м
ам
а 

– 
ко
тл
ет
ы

, б
аб
уш

ка
 –

 б
ли
ны

, п
ап
а 

– 
су
п,

 д
ед
уш

ка
 

– 
ко
мп

от
. 

М
яч

. 
Н
аб
ор

 г
ео
ме
тр
ич
ес
ки
х 
фо

рм
 (к
ру
ги

, т
ре
уг
ол
ьн
ик
и)

. 
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За
ня
ти
е 
№

 3
 

 
Те
ма

 «
П
ро
ду
кт
ы

 п
ит
ан
ия

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«П

ро
ду
кт
ы

» 

Ц
ел
ь:

 
ра
сш

ир
ен
ие

 а
кт
ив
но
го

 с
ло
ва
ря

 п
о 
те
ме

. 

За
да
чи

: 
− 

А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
сл
ов
ар
ь 
по

 т
ем
е.

 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
вы
де
ля
ть

 4
-й

 л
иш

ни
й 
пр
ед
ме
т,

 р
аз
ви
ва
ть

 л
ог
ич
ес
ко
е 
мы

ш
-

ле
ни
е.

 
− 

П
оз
на
ко
ми

ть
 д
ет
ей

 с
 п
он
ят
ие
м 

«м
яс
ны

е 
и 
мо
ло
чн
ы
е 
пр
од
ук
ты

»,
 у
чи
ть

 д
ет
ей

 р
аз
ли

-
ча
ть

 и
х.

 
− 

У
чи
ть

 д
ет
ей

 п
он
им

ат
ь 
пр
ил
аг
ат
ел
ьн
ы
е 

«г
ор
яч
ий

» 
и 

«х
ол
од
ны

й»
, д
иф

фе
ре
нц
ир
ов
ат
ь 

их
. 

− 
Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 и
 м
ел
ку
ю

 м
от
ор
ик
у.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

Д
ве

 п
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

: х
ол
од
ил
ьн
ик

, п
ли
та

. П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж

ен
и-

ем
 п
ро
ду
кт
ов

 и
 п
ос
уд
ы

: ч
аш

ка
, к
ас
тр
ю
ля

, ч
ай
ни
к,

 н
ож

; х
ле
б,

 к
ол
ба
са

, с
ы
р,

 к
он
фе
та

, 
ко
тл
ет
ы

, с
уп

, м
ор
ож

ен
ое

, с
ок

 (С
ер
ия

 «
Д
ем
он
ст
ра
ци
он
ны

й 
ма
те
ри
ал

 д
ля

 ф
ро
нт
ал
ьн
ы
х 

за
ня
ти
й»

, и
зд
ат
ел
ьс
тв
о 
О
О
О

 «
К
ни
го
лю

б»
; п
ре
дм

ет
ны

е 
и 
сю

ж
ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

). 
Д
ет
ск
ая

 и
гр
а 

«С
об
ер
и 
цв
ет
ок

» 
(п
о 
пр
од
ук
та
м 
пи
та
ни
я 

– 
мо

ло
чн
ы
е 
и 
мя
сн
ы
е 
пр
од
ук

-
ты

). 
М
яч

. 
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За
ня
ти
е 
№

 4
 

 
Те
ма

 «
П
ро
ду
кт
ы

 п
ит
ан
ия

» 

Т
ем
а 
за
ня
ти
я:

 
«В

 м
аг
аз
ин
е»

 

Ц
ел
ь:

 
за
кр
еп
ле
ни
е 
зн
ан
ий

 д
ет
ей

 п
о 
те
ме

. 

За
да
чи

: 
− 

А
кт
ив
из
ир
ов
ат
ь 
сл
ов
ар
ь 
по

 т
ем
е.

 
− 

За
кр
еп
ит
ь 
в 
сл
ов
ар
е 
де
те
й 
от
но
си
те
ль
ны

е 
пр
ил
аг
ат
ел
ьн
ы
е.

 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
со
ст
ав
ля
ть

 т
ре
хс
ло
вн
ую

 ф
ра
зу

 п
о 
об
ра
зц
у.

 
− 

П
ро
до
лж

ат
ь 
уч
ит
ь 
де
те
й 
об
ра
зо
вы

ва
ть

 у
ме
нь
ш
ит
ел
ьн
о-
ла
ск
ат
ел
ьн
ую

 ф
ор
му

 с
ло
в.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
зр
ит
ел
ьн
ое

 в
ни
ма
ни
е 
и 
па
мя
ть

, л
ог
ич
ес
ко
е 
мы

ш
ле
ни
е.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
об
щ
ую

 м
от
ор
ик
у.

 
− 

Ра
зв
ив
ат
ь 
у 
де
те
й 
ко
нс
тр
ук
ти
вн
ы
й 
пр
ак
си
с.

 

О
бо
ру
до
ва
ни

е:
 

Н
аб
ор

 с
че
тн
ы
х 
па
ло
че
к 

(п
о 

4 
на

 к
аж

до
го

 р
еб
ен
ка

). 

П
ре
дм

ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

 с
 и
зо
бр
аж

ен
ие
м 
пр
од
ук
то
в:

 м
яс
о,

 м
ол
ок
о,

 к
еф
ир

, м
ор
ож

ен
ое

, с
ы
р,

 
см
ет
ан
а,

 к
от
ле
та

, к
ол
ба
са

, с
ос
ис
ки

 (
С
ер
ия

 «
Д
ем
он
ст
ра
ци
он
ны

й 
ма
те
ри
ал

 д
ля

 ф
ро
нт
ал
ь-

ны
х 
за
ня
ти
й»

, и
зд
ат
ел
ьс
тв
о 
О
О
О

 «
К
ни
го
лю

б»
; п
ре
дм

ет
ны

е 
и 
сю

ж
ет
ны

е 
ка
рт
ин
ки

). 

М
яч

. 

К
ук
ла

 В
ов
а.
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