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Введение 
В настоящее время пристальное внимание в ДОО обращено на реализацию  принципа 

комплексного подхода, который предполагает наличие тесной взаимосвязи всех участников 

образовательного процесса (учитель-логопед, воспитатель, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, родители), направленной на всестороннее 

изучение и устранение речевых расстройств, а также предупреждение возникновения 

последствий дефектов речи у детей. Только при тесном сотрудничестве и единстве 

требований специалистов возможно преодоление имеющихся у детей нарушений речевого 

развития.     

Особая роль в таком комплексном подходе  отводится взаимодействию учителя-

логопеда и воспитателей группы компенсирующей направленности. От  сбалансированного, 

скоординированного сотрудничества этих педагогов (в методической литературе это 

получило название «логопедизация учебно-воспитательного процесса») в большой степени 

зависит успех коррекционной работы. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей организуется в 

соответствии со следующими целями: 

 повышение результативности коррекционно-логопедической работы; 

 рациональное распределение занятий логопеда и воспитателей для исключения 

перегрузки детей; 

 поиск, подбор, использование форм, методов, приемов и средств работы в 

соответствии со структурой и тяжестью речевого нарушения каждого ребенка. 

В связи с этим задачами учителя-логопеда являются не только планирование и 

проведение собственной работы, но и координация деятельности воспитателей, 

направленной на закрепление полученных детьми на логопедических занятиях знаний, на 

создание познавательной и мотивационной базы для формирования речевых умений и 

навыков. 

В своем взаимодействии с воспитателями учитель-логопед использует как групповые  

формы работы (педагогические советы, мини-педсоветы, открытые занятия, сотрудничество 

при организации и проведении праздников, круглые столы, творческие гостиные, 

практикумы и др.), так и индивидуальные (консультации, открытые индивидуальные занятия, 

«мозговой штурм», беседы, мастер-классы, регулярные рекомендации для проведения 

коррекционного часа и др.). 

Только грамотно выстроенное коррекционно-развивающее обучение, базирующееся 

на тесном сотрудничестве учителя-логопеда и воспитателей, является залогом эффективной 

реализации поставленных целей и задач, гарантом успешного развития детского потенциала. 

Понимая важность и актуальность этой темы, учителя-логопеды приняли решение посвятить 

ей работу своего городского методического объединения в 2019-2020 учебном году.  

В течение года было проведено три заседания ГМО, в ходе которых его участники: 

 актуализировали свои знания о целях, задачах, принципах взаимодействия учителя-

логопеда и воспитателей; 

 анализировали современные формы взаимодействия этих педагогов; 

 демонстрировали владение различными видами взаимодействия; 

 транслировали опыт практических результатов своей профессиональной 

деятельности. 

Также учителя-логопеды, учителя-дефектологи приняли активное участие в 

реализации проекта «Картотека игровых упражнений для развития графомоторных навыков 

у старших дошкольников групп компенсирующей направленности», где участники ГМО 

представили задания по различным лексическим темам с описанием цели, задач, содержания 

работы. 
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Мастер-класс для педагогов 

«Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда  

в рамках коррекционного часа: «Дружим со звуком «И»» 

 

Диденко Светлана Валентиновна, 

учитель-логопед 

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного  

учреждения № 22 «Золотая рыбка»  

 г.Дубны Московской области»,                                                                                         

http://dubna-dou22.ru/ 
e-mail: s_diden2012@mail.ru  

Данная публикация – это конспект мастер-класса для педагогов ДОУ, 

продемонстрированного в ходе заседания ГМО учителей-логопедов «Взаимосвязь в работе 

учителя-логопеда и воспитателя группы компенсирующей направленности».  

Представленное занятие было проведено с детьми подготовительной группы воспитателем 

Вандакуровой О.В. по заданию учителя-логопеда Диденко С.В. в рамках коррекционного 

часа (во второй половине дня). В статье описываются цель, задачи, оборудование, ход 

занятия.   

Целевая аудитория статьи: воспитатели, учителя-логопеды.  

Ключевые слова: обучение элементам грамоты, грамматический строй, 

фонематическое восприятие, звуковой анализ, слоговой анализ, игровые упражнения и 

задания.  

Цель: обучение элементам грамоты детей с ТНР подготовительной группы 

компенсирующей направленности. 

Задачи: 

 развитие фонематического восприятия; 

 развитие навыка звукового анализа (определение позиции заданного звука в 

слове); 

 развитие навыка слогового анализа; 

 развитие грамматического строя речи; 

 развитие психических процессов (памяти, внимания, восприятия); 

 развитие мелкой моторики. 

Оборудование: 

 лист с заданиями (на каждого ребенка); 

 простые карандаши. 

Ход: 

1. Организационный момент: «Назови слово со звуком «И» и сядь».  

2. Упражнения и задания, направленные на развитие грамматического строя речи:  

 посмотри на картинки и назови каждый предмет (это книга, это пони, это 

индюк, это иголки); 

 и/з «Жадина» (это моя книга, это мой пони, это мой индюк, это мои иголки); 

 и/з «Кто это? Что это?» (книга – что это? пони – кто это? индюк – кто это? 

иголки – что это?); 

 и/з «Сколько?» (тут одна книга, тут один пони, тут один индюк, тут две 

иголки); 

http://dubna-dou22.ru/
mailto:s_diden2012@mail.ru
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 и/з «1 – 2 – 5» - не забудь про «упрямое» слово «пони» - оно звучит всегда 

одинаково (одна книга - две книги - пять книг, один пони – два пони – пять пони, один 

индюк – два индюка – пять индюков, одна иголка – две иголки – пять иголок); 

 и/з «Доскажи словечко – говорим о КНИГЕ»: 

 На столе лежит толстая … (книга). 

 У меня нет этой … (книги). 

 Я узнал много нового из … (книги). 

 Я читаю новую … (книгу). 

 На столе пакет с … (книгой).  

 Закладка лежит в … (книге). 

 Я мечтаю о … (книге). 

 и/з «Придумай предложение с любым из этих слов»; 

 и/з «Собери предложение»: 

 книга, стол, лежать, на; 

 пони, у, хвост, красивый; 

 индюк, ходить, дом, у; 

 иголки, лежать, коробка, в. 

3. Упражнения и задания, направленные на обучение элементам грамоты: 

 назови каждый предмет так, чтобы звук «И» слышался отчетливо;  

 и/з «Прятки» - определи место звука «И» в каждом слове (начало, середина, 

конец слова); найди полоску-слово, нарисуй красный квадрат (красный кружок) на месте 

звука «И» (подсказка: в слове может быть и два звука «И»); 

 и/з «Скажи, где слышится звук «И»; 

 и/з «Раздели слово на слоги» - раздели на слоги каждое слово, рядом с 

картинкой напиши соответствующую цифру; 

 и/з «Скажи, сколько слогов в каждом слове». 

4. Итог занятия: «Переверни листок с картинками и назови все предметы по 

порядку». 

                                                  

_________________            _________________ ________________ _________________  

Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда  

в рамках коррекционного часа 

 

Вандакурова Ольга Владимировна, 

воспитатель 

      Муниципального автономного  

дошкольного образовательного  

учреждения № 22 «Золотая рыбка»  

 г. Дубны Московской области, 

http://dubna-dou22.ru/                                                                 

e-mail: v-olga6969@mail.ru 

 

http://dubna-dou22.ru/
mailto:v-olga6969@mail.ru


7 

 

                                                                                     

Данная публикация посвящена работе 

воспитателя по заданию учителя-логопеда в 

рамках коррекционного часа. В статье 

описываются алгоритм и содержание 

фронтальной и индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы во 

второй половине дня.  

Целевая аудитория статьи: учителя-

логопеды; воспитатели логопедических 

групп. 

Ключевые слова: коррекционный 

час, индивидуальные занятия, фронтальные занятия; коррекционно-развивающая работа. 

 
Индивидуальные и фронтальные занятия с детьми по заданию учителя-логопеда 

проводятся воспитателем во второй половине дня после дневного сна. 

Во время вечерних занятий отрабатывается материал лексической темы, 

рекомендованный учителем-логопедом, закрепляется материал фронтальных и 

индивидуальных логопедических занятий. Выполняются следующие виды упражнений: 

закрепление поставленных звуков (произношение слогов, слов, предложений с 

автоматизируемыми звуками); повторение стихотворений, рассказов; упражнения на 

развитие внимания, памяти, логического мышления, фонематического слуха, навыков 

звукового анализа и синтеза; активизация связной речи в беседе на знакомые лексические 

или бытовые темы. 

Содержание фронтальной и индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

подробно отражается учителем-логопедом в ―Тетради для вечерних заданий воспитателям». 

Хочу поделиться опытом, как происходит работа в нашей группе во второй половине дня в 

рамках коррекционного часа. Условно ее можно разделить на три этапа: 

           1. Подготовительный этап, который включает в себя знакомство с конспектом 

группового занятия, с содержанием индивидуальных заданий, запланированных учителем-

логопедом; подготовку необходимого для их проведения дидактического материала. 

            2.Основной этап, который включает в себя проведение занятий по заданию учителя-

логопеда.  

Начинаю свою работу с индивидуальных занятий; их, как правило, запланировано 7-8 

на вечер. В 15.00 осуществляю постепенный подъѐм - обычно это 2-3 детей из тех, кто рано 

просыпается или за кем раньше других приходят 

родители (с одним ребенком занимаюсь; двое 

выполняют задания по самокоррекции – 

упражняются в обводке, штриховке, 

раскрашивании, шнуровке и т.д.).    

С 15.20 – подъем остальных детей, 

полдник и фронтальное занятие. Количество 

детей, с которыми успеваю позаниматься до 

фронтального занятия, зависит от объема 

отрабатываемого материала и темпа выполнения 

заданий ребенком. Речевой материал 

проговаривается многократно для лучшего его закрепления.  

На фронтальном занятии закрепляется материал по изучаемой лексической теме или 

по звукопроизношению и обучению грамоте. С начала обучения (старшая группа) 

акцентируем внимание на полных ответах детей: помогаем, учим, добиваемся.  
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После общего занятия продолжаю работать индивидуально с оставшимися детьми.  

Дети, не имеющие задания учителя-логопеда, заняты раскрасками, играми по 

формированию мелкой моторики рук, свободным рисованием, т. е. теми видами 

деятельности, которые не требуют в данный момент участия воспитателя.  

     3.Заключительный этап – фиксация результатов коррекционной работы (в «Тетради 

для вечерних заданий воспитателям» в отдельной графе в краткой форме отмечается 

уровень выполнения детьми предъявленных упражнений – справились, не справились, 

что вызвало затруднения); общение с родителями об успехах и проблемах в обучении 

детей. 

Вся коррекционно-воспитательная работа в группе проводится как в специальном 

обучении, так и в свободной от занятий деятельности. Контроль за правильным 

использованием поставленных логопедом звуков, усвоенных грамматических форм и т. п. 

осуществляется в разных видах деятельности детей: во всех режимных моментах, на 

прогулке, в индивидуальном и групповом общении, при ознакомлении с художественной 

литературой, в игровой деятельности.  

 В заключение предлагаем вашему вниманию фронтальное занятие в 

подготовительной группе компенсирующей направленности на тему «Звук «И», проведенное 

по заданию учителя-логопеда в рамках коррекционного часа (с конспектом можно 

ознакомиться в этом сборнике). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей в 

логопедической группе 
 

Шевченко Татьяна Михайловна, 

учитель-логопед 

 Муниципального дошкольного  

образовательного учреждения 

 №7 «Гвоздика»  

города Дубны Московской области 

 сайт: dou7.uni-dubna.ru  

 e-mail: 

tatschew@inbox.ru  

 

Коррекционно-развивающая работа в логопедической группе – это сложная, 

продуманная система, которая заключается в интегрировании логопедии в учебно-

воспитательный процесс жизнедеятельности детей. 

mailto:tatschew@inbox.ru
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Достичь успеха в формировании правильной речи воспитанников можно только 

работая в тесном контакте с воспитателями группы. 

В нашей логопедической группе мы используем различные формы совместной работы 

учителя-логопеда и воспитателей. 

1. Мини-педсовет по результатам обследования детей логопедической группы. Учитель-

логопед знакомит воспитателей с результатами обследования детей. Совместное 

обсуждение и корректировка плана работы на учебный год (учитывая опыт 

предыдущего учебного года). 

2. Ежедневные утренние пятиминутки по итогам выполнения заданий во второй 

половине предыдущего дня, на которых учитель-логопед и воспитатели 

обмениваются информацией об успехах или возникших трудностях при выполнении 

тех или иных упражнений. Учитель-логопед проводит консультации для 

воспитателей. 

3. Важной частью совместной работы является проведение мастер-классов. Как гласит 

русская пословица: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

4. Взаимопомощь в подготовке и проведении открытых занятий. Взаимное посещение 

открытых занятий.  

 

                                         

 

 

 

                        

5. Совместное проведение экскурсий. Мы считаем, что 

учитель-логопед может и должен общаться со 

своими учениками не только в стенах детского сада, 

но и в более свободной обстановке. Так строятся 

более близкие и доверительные отношения с 

ребятами.                           

            

6. Совместное проведение родительских собраний, разработка рекомендаций для 

родителей, подготовка и проведение заседаний 

родительского клуба. Родители, видя то, как дружны и 

открыты для общения педагоги, тоже проявляют 

большую активность и заинтересованность к 

коррекционному и воспитательному процессу. 

7.  Совместная подготовка и участие в утренниках, 

подготовка детей к выступлению на городских 

мероприятиях.  

  Для того, чтобы работа с детьми в логопедической группе была интересной и 

результативной, педагогам необходимо стремиться к коллегиальному сотрудничеству. 
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Умение услышать друг друга, уважение к работе своих коллег, принятие положительного 

опыта их работы, признание и общее стремление исправить ошибки и недочеты, 

взаимопомощь и взаимовыручка - это главные составляющие успеха в работе с детьми!  

 

Использование камушков Марблс в коррекционной  работе с  

дошкольниками, имеющими  речевые нарушения 

 

Землезина Наталья Дмитриевна, 

учитель – логопед 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения №9 «Незабудка» 

города Дубны Московской области 

dubna.dou9@mail.ru 

e-mail: zemlezinan @mail.ru 

 

 
   Данная информация будет полезна для родителей, воспитателей, специалистов, 

работающих с детьми, имеющими  речевые нарушения. 

Основным видом деятельности ребенка в дошкольном возрасте является игра. И 

поэтому процесс обучения не может проходить без нее. Тактильные ощущения, мелкая 

моторика, мыслительные операции развиваются в детской игре. Работа с ребенком 

дошкольного возраста должна быть игровой, динамичной, эмоционально приятной, 

неутомительной и разнообразной. Это объективно подталкивает к поиску как традиционных, 

так и нетрадиционных игровых приемов в практике дошкольного образования. Одним из 

таких нетрадиционных приемов обучения является 

специально организованная деятельность с использованием 

разноцветных  камешков Марблс.  

     Камешки Марблс получили свое название от 

английского «марблс», то есть мраморные. Современные 

камешки делают из силикатного песка, золы и соды, 

которые расплавляются в печи. С помощью специальных 

красителей стеклу придают самые разнообразные расцветки. Красота камешков 

завораживает настолько, что и взрослым и детям хочется к ним прикоснуться, подержать их 

в руках, поиграть с ними. А эстетическая привлекательность усиливает  интерес к игре у 

современных детей в противовес новейшим, высокотехнологичным игрушкам. 

  Работа с камешками Марблс  заключает в себе большие возможности: 
 она удовлетворяет познавательную активность ребенка; 

 способствует развитию творческого мышления; 

 благотворно влияет на развитие умственных способностей: 

 развивает зрительную память;  

 развивает мелкую моторику; 

 повышает интерес к занятиям; 
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 снимает усталость. 

Мы решили использовать камешки Марблс в коррекционной работе с нашими детьми. 

Продуктивнее использовать их на индивидуальных и подгрупповых занятиях, в 

свободной деятельности. 

Игры с камешками позволяют решить широкий спектр задач: 

 развивать мелкую моторику; 

 упражнять в ориентировке на плоскости листа; 

 закреплять навыки счета; 

 развивать глазомер; 

 автоматизировать поставленные звуки:  

 обогащать словарный запас; 

 формировать фразовую речь; 

 развивать связную речь; 

 упражнять в звукобуквенном анализе слов; 

 закреплять правильный образ буквы; 

 проводить профилактику дисграфии; 

 развивать умение сосредоточиться, способность доводить начатое дело 

до конца. 

Работу с камешками мы начали со знакомства с этим материалом. 

Сенсорная коробка с камешками Марблс является хорошим релаксатором, 

настраивает детей  на интересную и увлекательную игру. 

  Говорим и отдыхаем, камешки перебираем, 

  Разные-разные: голубые, красные, 

  Желтые, зеленые, легкие, тяжелые. 

 Раз, два, три, четыре, пять, 

  Будем камешки считать. 

  Будем камешки считать 

  И цвета запоминать. 

  Громко четко говорим, говорим и не спешим, 

  Камешки в руках сжимаем, до пяти  с тобой считаем. 

  Раз, два, три, четыре, пять, повторяй за мной опять. 

Упражнение «Знакомство». Цель. Привлечь внимание ребенка к тактильному 

объекту. Оборудование . Емкость с камешками Марблс. 

Задание. Педагог обращает внимание на камешки, предлагает перебирать их руками, 

назвать форму, цвет, текстуру. 

Упражнение «Угадай-ка» или «Найди предмет». Цель. Развитие тактильных 

ощущений, развитие умения выбирать заданный предмет. 

Оборудование. Емкость с камешками, другие мелкие предметы. 

Задание. Педагог предлагает найти игрушки, спрятанные в  камешках с открытыми 

глазами, сначала одной рукой, затем другой, потом с закрытыми глазами. 

Упражнение «Змейка». Цель. Учить складывать камешки, прикладывая один к 

другому, развивать глазомер, мелкую моторику рук. 
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Задание. Педагог предлагает выложить длинную змейку так, чтобы все камешки 

лежали друг за другом без промежутков. Усложнение. Педагог предлагает выложить змейку, 

используя один цвет, два цвета, выложить заданное количество камешков. 

Игры на знакомство с буквами. Профилактика  дисграфии. 

 Найди заданную букву в сухом бассейне. 

 Игра «Выложи букву по контуру». 

 Игра «Зеркало» 

 Игра «Техники»  или  «Почини букву». 

 Игра «Выложи слог», «Выложи слово». 

Игры на закрепление звукопроизношения. 

 «Выложи звуковую дорожку, повторяя поставленный звук». 

 «Заполни слоговую дорожку с поставленным звуком». 

 «Назови картинку с заданным звуком и сделай звуковой анализ». 

 «Заполни дорожку камешками, проговаривая слова с поставленным 

звуком». 

Игры на формирование словарного запаса детей. 

В работе по формированию, обогащению, расширению и закреплению словарного 

запаса по лексическим темам так же можно использовать камешки Марблс. Детям 

предлагается картинка по изучаемой теме и дается задание: назови и укрась картинку.  

Варианты заданий можно менять в зависимости от уровня подготовки ребенка, его 

заинтересованности в игре. Хорошо развитая речь ребенка дошкольного возраста является 

важным условием успешного обучения в школе. Развитие мелкой моторики у детей  является 

одним из средств развития речи. Игры с участием рук и пальцев приводят в гармоничные 

отношения тело и разум. Постоянная стимуляция зон коры головного мозга, отвечающих за 

мелкую моторику, - необходимый элемент в системе логопедического воздействия. Поэтому 

можно с уверенностью сказать, что использование камешков  Марблс в коррекционной 

работе оказывает положительное воздействие на развитие детей. 

Приложение 

Игра «Цветочная поляна» 

Цель: Формирование навыков 

фонематического анализа. 

Ход игры: Заполняем недостающие части на 

цветах. Камешек можно положить тогда, 

когда назовешь правильно первый звук в 

слове: 

Аист – «а»,         сом – «с», 

Облако – «о»,    мак – «м», 

Удочка – «у»,    кот – «к», 

Иглы – «и»,       лук – «л». 

Слова подбираются  любые. 

 
Игра «Тучка и дождик» 
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Цель: Совершенствование фонематических процессов. 

Ход игры:  Положи на вертикальный  чистый лист сверху тучку, а снизу выложи 

полянку из цветочков. Цветочки давно не поливал дождик. Набежала тучка, необходимо 

полить каждый цветочек. Подбирай слова с заданным звуком и выкладывай камешками 

струйку дождя: на каждый цветочек капельки от тучки вниз к цветочку. 

Например, полей первый цветочек, называя слова начинающиеся со звука [Ш]: шапка, 

шубка, шустрый, шинель, шкаф, шайба. 

Второй цветочек польет дождик, когда ты назовешь слова со звуком [С] в середине 

слова: маска, миска, каска, лиса, коса, оса. 

Третий цветочек польет дождик, когда ты придумаешь слова, где звук [Л] слышится в 

конце: гол, пенал, пол, зал, бокал, шакал. 

 
 

 
 

Игра «Жираф» 

Цель: Формирование навыков фонематического анализа. 

Ход игры: У жирафа не хватает пятнышек. Украсим его 

пятнышками, назвав последний звук в слове. 

Слова: дом, кит, стол, автобус, камыш, сыр, рак, банан. 

Слова и картинки можно подобрать абсолютно любые. 

 

 

 

 

 

Игра «Гроздь винограда» 
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Цель: Совершенствование умения делить слова на слоги. 

Ход игры: Нужно на веточку прикрепить ягодки винограда 

синего,  зеленого, черного, фиолетового цвета (на выбор 

ребенка). 

Взрослый показывает картинку и называет слова, а ребенок делит 

слово на части (слоги) и на веточке винограда ищет маленькую 

веточку из нужного количества слогов. Одна маленькая веточка – 

слово из одного слога, один камешек, две веточки – слово из двух 

слогов, два камешка и т.д. 

Слова: кошка, колесо, лимон, вода, машина, дым, рука, коса, 

мяч,  сом, самолѐт,  конфета. 

 

Игра «Божья коровка» 

Цель: Автоматизация звука [ж] в начале слова. 

Ход игры: У божьей коровки не хватает пятнышек и глазок. Украсим еѐ пятнышками, 

назвав картинки на звук [ж]. 

Слова: жаба, живот, жилет, жук, желудь, жетон, журавль, журнал. 
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Использование камешков «Марблс» в коррекционной работе по 

математике у детей с речевыми нарушениями 
      

 Тулупова Анна Юрьевна, 

воспитатель логопедической группы 

Муниципального автономного 

 дошкольного образовательного учреждения  

№ 9 "Незабудка" 

города Дубны Московской области 

dubna.dou9@mail.ru 

e-mail: tulupov-79@mail.ru  
 

 

 

 

Данный материал будет интересен педагогам, работающим в группе компенсирующей 

направленности, логопедической группе. 

Статья посвящена использованию в коррекционно-развивающей работе воспитателя 

нетрадиционной методики – применению камушков Марблс. 

  Ум ребенка находится на кончиках его пальцев. 

                                                                 В.А.Сухомлинский 

Вся жизнь ребенка - игра, потому процесс обучения ребенка не может проходить без 

нее. Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные операции развиваются в 

детской игре. 

Применение камешков Марблс – это нетрадиционный способ обучения. Особый 

дидактический материал, идущий от потребностей ребенка. Сама суть Марблс побуждает 

активность и интерес ребенка, заставляет возвращаться к материалу и получать чувственное 

и интеллектуальное удовольствие от работы. Несмотря на внешнюю простоту и доступность, 

только в области  математического и познавательного развития Марблс способствует 

решению целого ряда задач:  

1) развивают сенсорику, исследовательские действия; 

2) способствуют закреплению понятий величины, формы, цвета,    количества;  

3) развивают умения сравнивать, классифицировать, группировать, чередовать по 

признаку, анализировать; 

4) развивают навыки порядкового и количественного счета;  

5) развивают чувство ритма, цвета, композиции;  

6) способствуют развитию ориентировки в пространстве, на листе бумаги;  

7) развивают мелкую моторику рук, точность и продуктивность движений;  

8) способствуют развитию воображения и творчества;  

9) главное для нас – способствуют развитию самостоятельности и инициативности 

ребенка, формируя его как субъекта собственного математического развития. 

Все эти задачи возможно решить и иным способом, но Марблс помогают 

организовать процесс легко, продуктивно, с большим удовольствием и пользой для ребенка. 

 Для развития элементарных математических способностей, ребенку можно 

предложить: 

1 Выкладывать последовательности: например, разложить камни по размеру 

от маленького к большому; или предложить составить более сложные ряды: выложить два 

одинаковых по цвету маленьких камешек и один большой камешек. Ребенок и сам может 

придумать свой «узор» и   продолжит ряд. («Змейка», «Бусы») 
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«Змейка» Усложнение: Педагог предлагает выложить змейку, используя один цвет, 

два цвета чередуя их, используя количественный показатель (Возьми 5 камушков одного 

цвета и 4 камушка другого цвета). 

2 Выкладывать геометрические фигуры: вы можете нарисовать на листке 

контур фигуры, а ребенок будет повторять контур камешками. Дети постарше могут 

отгадывать фигуру по точкам: например, выложив три камешка, ребенок должен догадаться, 

что это треугольник. Из камней можно выкладывать геометрические фигуры, предметы и 

ряды от большого к меньшему и наоборот. Из камешков дети с удовольствием выкладывают 

дорожки разной длины, а из плоских камешков - башенки разной высоты. 

3 Ознакомление с цифрами. 

 Назвать цифры в прямом и обратном порядке, назвать предыдущее и последующее 

число.  

 Детям, знающим цифры от 1 до 10-предложить игру. Напишите цифры от 1 до 10, 

разложите их и пусть ребенок положит соответствующее количество камешков. 

4 Ориентировка на плоскости. («Графический диктант», «Крестики-нолики»)) 

Педагог дает устные задания типа: 

Положите красный камушек в центр листа. Синий - в левый верхний угол, зеленый - в 

правый верхний угол, синий - в правый нижний; зеленый - в левый нижний. Проверку 

задания можно выполнить через предъявление эталона к заданию и через устный контроль 

педагогом. 

Задание: Игроки по очереди выкладывают на свободные клетки поля камешки. 

Первый, выстроивший в ряд 3 своих камешка по вертикали, горизонтали или диагонали 

выигрывает. Первый ход делает игрок по выбору. 

            5  Состав числа из двух меньших - в пределах 5. («Числовые домики») 

Закреплять состав числа в пределах 5; учить раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее.  

Например, нужно выбрать домик с цифрой 5 на крыше. Заполнить пустые окошки. 

Объяснить, почему именно эти числа нужно положить в окошки, а не какие- то другие? 

Затем выбрать домики с другой цифрой выполнить те же действия. И т. д 

6 Развитие пространственных представлений 

Например: помоги красной шапочке добраться до домика. Нарисуй ее путь, с 

помощью выкладывания камешек «Марблс», начиная от стрелки: одна клеточка вверх, две 

влево, две вверх, одна в право, одна вниз и т.д.) 

7 Решение логических задачек с помощью Марблс. 

Догадайся какой фигуры не хватает? Выложи ее в окошке. 

8 Формирование количественных представлений «Сколько?» 

       -   Выложи столько камешков на столе, сколько: у человека глаз? 

       - Сколько пальцев на одной руке? На двух? 

        - Сколько ушей у собаки?   - Сколько ножек у стола? 

  9. Составление и решение математических «примеров». 
 ВЫВОД:   

С Марблс ребенок играет, манипулирует с привлекательными объектами, получая 

практику счета, группировки, осваивая фигуры и пространство. 

Ребенок самореализуется в деятельности с камешками Марблс, получает 

удовольствие от работы с ними. 

Играя с камешками, дети общаются. Привлекательные камешки будят желание 

работать – дети самостоятельно возвращаются к материалу, просят новые задания на его 

основе. 

Приведем некоторые игры, направленные на формирование геометрических и 

пространственных представлений 
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Д/и № 1. Золушка. 

А). Разбери по цвету. 
Задачи: развивать умения различать цвета, формы, находить цвет по образцу и по 

словесному обозначению. Усваивать названия цвета. Развивать мелкую моторику рук. 

Оборудование: камешки "Марблс", карточки с эталонами цвета, емкости для 

раскладывания (количество зависит от количества используемых цветов). 

Задание: Педагог обращает внимание, что все камушки разных цветов перемешались. 

Необходимо рассортировать их по цветам. 

Предъявляется эталон цвета и предлагается отсортировать сначала предъявленный 

цвет. Дети называют цвет - зеленый и отбирают, и складывают в свои баночки только 

зеленые камушки. При повторении упражнения количество предъявляемых цветов 

увеличивается. 

Усложнение: Цвет не предъявляется карточкой, а называется словом. 

Б). Разбери по форме. 
Так же, как и предыдущая, только камешки разной формы – овальные, круглые. 

В). Разбери по размеру. 
Так же, как и предыдущие, только камешки разных размеров – большие и маленькие. 

Д/и №2 "Змейка" 
Задачи: учить складывать камушки, прикладывая один к другому; развивать умения 

различать длинную и короткую змейку, развивать мелкую моторику рук. 

Оборудование: стеклянные камешки "Марблс". 

Задание: Педагог предлагает выложить длинную змейку и короткую, так, чтобы все 

камушки лежали друг за другом без промежутка.  Можно использовать разные цвета. 

Усложнение: Педагог предлагает выложить змейку, используя один цвет, два цвета 

чередуя их, используя количественный показатель (Возьми 5 камушков одного цвета и 4 

камушка другого цвета). 

Д/и №3"Графический диктант" 
Задачи: учить ориентироваться на плоскости. Развивать мелкую моторику рук. 

Оборудование: плоскость (лист бумаги) разлинованная на квадраты (3*3; 4*4), 

камешки "Марблс". 

Задание: Педагог дает устные задания типа: 

Положите красный камушек в центр листа. Синий - в левый верхний угол, зеленый - в 

правый верхний угол, синий - в правый нижний; зеленый - в левый нижний. Проверку 

задания можно выполнить через предъявление эталона к заданию и через устный контроль 

педагогом. 

Педагог предлагает эталон разложенных камушков на плоскости, ребенку необходимо 

повторить рисунок. 

Д/и №4 «Сосчитай» 
Задачи: развивать умения различать цвета, формы. Усваивать названия цветов. 

Закреплять счет.  Развивать мелкую моторику рук. 

Оборудование: камешки "Марблс", карточка с расчерченным полем. 

Задание: Игра очень похожа на игру С. Хаустовой «Игровая таблица». Педагог 

обращает внимание, что все расчерченное поле заполняется камешками разной формы, 

размера и цвета произвольно. Потом детям предлагается сосчитать (устное задание) сколько, 

например, красных камешков всего, или сколько больших и маленьких камешков, или всего 

камешков всех цветов в определенных рядах или на поле. Педагог предлагает назвать какой 

по счету тот или иной камешек. 

Д/и №5 «Хватит ли» 
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Задачи: учить детей видеть равенство и неравенство групп предметов разного 

размера, подвести к понятию, что число не зависит от размера. 

Оборудование: игрушки животных, камешки в виде яблок, листьев, цветов. 

Содержание. педагог предлагает угостить зверей. Предварительно выясняет: «Хватит 

ли ежикам яблок? Как узнать? Как проверить? Дети считают игрушки, сравнивают их число, 

затем угощают зверят, прикладывая камешки-яблочки к игрушкам. Выявив равенство и 

неравенство числа игрушек в группе, они добавляют недостающий предмет или убирают 

лишний. 

Д/и №6 «Собери фигуру» 
Задачи: учить вести счет предметов, образующих какую-либо фигуру. 

Оборудование: камешки разного цвета. 

Содержание. Воспитатель предлагает детям подвинуть к себе тарелочку с камешками 

и спрашивает: «Какого цвета камешки? По сколько камешек каждого цвета? Предлагает 

разложить камешки каждого цвета так, чтобы получились разные фигуры. После 

выполнения задания дети еще раз пересчитывают камешки. Выясняют, сколько камешек 

пошло на каждую фигуру. Педагог обращает внимание на то, что камешки расположены по-

разному, но их поровну - по 8 «Как доказать, что камешков поровну? Дети раскладывают 

камешки рядами один под другим. 

Д/и №7 "Выложи по контуру" 
Задачи: развивать умения различать цвета, называть их. Развивать зрительное 

внимание, память, мелкую моторику рук. 

Оборудование: стеклянные камешки, шаблоны с картинками. 

Задание: Педагог предлагает разложить камушки накладывая их на образец -

карточку, на которой нанесен рисунок. 

Усложнение:  

Выкладывание камушков, ориентируясь на образец на свободном пространстве. 

Запомнить узор на карточке и выложить по памяти. 

Д/и №8 «Угадай-ка» 
Задачи: Развивать тактильные ощущения; развивать умения выбирать предметы, 

отличающиеся от камешков "Марблс" (Например: небольшой строительный 

материал, геометрические фигуры и т.д.) 

Оборудование: емкость глубокая, камешки "Марблс", мелкий строительный 

конструктор. 

Задание: педагог предлагает найти другие предметы, спрятанные в камушках с 

открытыми глазами, сначала одной, затем другой рукой. Усложнение: поиск предметов 

закрытыми глазами, определить, что это. 

Д/и №9 «Числовые домики» 
Задачи: Закреплять состав числа в пределах 10; учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее. Учить детей составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Оборудование: Домики с цифрами на крыше от 6 до 10 и камешки - окошки с 

цифрами от 0 до 10. 

Задание: Например, нужно выбрать домик с цифрой 7 на крыше. Заполнить пустые 

окошки. Объяснить, почему именно эти числа нужно положить в окошки, а не какие- то 

другие? Затем выбрать домики с другой цифрой выполнить те же действия. И т. д. 

Д/и №10 «Крестики нолики». 
Цель: Развивать у детей мелкую моторику, логическое мышление, память, внимание, 

ориентировку в пространстве. 

Оборудование: Кусок линолеума, раскрашенный в шахматном порядке акриловыми 

красками, морские камешки с изображением крестика и нолика. 
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Задание: Игроки по очереди выкладывают на свободные клетки поля камешки. 

Первый, выстроивший в ряд 3 своих камешка по вертикали, горизонтали или диагонали 

выигрывает. Первый ход делает игрок по выбору. 

                   Д/и №11 «Веселые камешки». 
Задачи: 

 Развивать цветовое восприятие, закрепить названия цветов, навыки 

соотнесения предметов по цветам; 

 закреплять навыки ориентировки на плоскости; 

 развивать тактильные восприятия, мелкую моторику рук, мышление; 

 учить классифицировать предметы по их назначению. 

1. Задание. 

Рассмотреть поле с цветными окошками 

-какое по цвету окошко расположено справа вверху? 

-где расположено красное окошко? И так далее. 

Определить какие камешки на ощупь. Что нарисовано на камешках? Распределить 

камешки по цветным окошкам. 

                      

2. Задание. 
Распределить камешки с рисунками на трех дорожках по назначению 

(использованию) предметов. 
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Данная публикация посвящена важной теме – взаимодействию педагогов группы 

компенсирующей направленности. Одной из форм сотрудничества учителя-логопеда и 

воспитателей является проектная деятельность. В статье подробно описаны все этапы 

реализации познавательно-речевого проекта «Открываем мир профессий».  

Целевая аудитория статьи: воспитатели, учителя-логопеды.  

Ключевые слова: профессии, проект, проектная деятельность, этапы реализации, 

группа компенсирующей направленности.  

 

Приобщение дошкольников к миру профессий взрослых людей и созданных их 

трудом предметов имеет особое значение для развития детской личности, способствует 

гармоничному вхождению в социум. Углубленное изучение профессий, в том числе 

профессий своих родителей, благотворно влияет на развитие у детей, имеющих речевые 

нарушения, познавательной активности, представлений о значимости, ценности любого 

труда; на  формирование, совершенствование коммуникативных навыков. 

В ходе логопедического обследования, бесед с детьми о труде взрослых, в ходе 

коррекционно-образовательной деятельности выяснилось, что у воспитанников  

подготовительной группы компенсирующей направленности недостаточно сформированы 

представления о профессиях, орудиях труда, их назначении. Многие дети не знают, кем 

работают их родители, затрудняются назвать вид деятельности, профессию, место работы 

папы или мамы, их трудовые действия, свою будущую профессию.  

В связи с этим у педагогов группы – учителя-логопеда и воспитателей - возникла идея 

создания проекта «Открываем мир профессий». Мы хотим познакомить вас с его 

содержанием и реализацией. 

 

Паспорт проекта 

Название проекта: «Открываем мир профессий». 

Тип проекта: познавательный, речевой, педагогический, групповой, долгосрочный (1 год). 

Объект и предмет исследования: профессии людей; трудовые действия, орудия, предметы 

труда людей разных профессий.  

 

Цель проекта: 

 познакомить детей с многообразием профессий. 

 

Задачи проекта: 

 обобщение и  расширение  представлений детей о профессиях, орудиях и предметах 

труда, трудовых действиях; 

 формирование представлений о качествах, присущих людям разных профессий; 

 воспитание уважительного отношения к труду взрослых; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 развитие воображения, памяти, мышления, внимания, мелкой и общей моторики; 

http://dubna-dou22.ru/
mailto:s_diden2012@mail.ru
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 обогащение детско-родительских отношений опытом совместной деятельности. 

 

Участники проекта: 

 учитель – логопед, воспитатели, дети и родители воспитанников подготовительной 

группы компенсирующей направленности. 

 

Этапы работы над проектом 

Подготовительный этап: 

 составление перспективного плана работы по формированию у детей представлений о 

труде взрослых и развитию интереса к людям разных профессий; 

 подбор методических пособий;                           

 наглядно-демонстрационного материала; 

 

                             
 

 подбор  и обновление дидактических и настольных игр: «Кем быть?», «Профессии», 

«Детское лото», «Домино», « Все работы хороши», «Все профессии важны», «Чего не 

хватает?», «Что изменилось?» и др.; 

 обновление костюмов и атрибутов для сюжетно-ролевых игр; 

 

                                       
 

 подбор речевого материала (детская художественная литература, стихи, рассказы, 

загадки); 

 оформление картотеки физкультминуток и пальчиковой гимнастики по данной теме; 

 подготовка упражнений на печатной основе для вечерних занятий по заданию 

учителя-логопеда; 

 в нашей группе есть мультимедийное оборудование, поэтому мы активно 

использовали интернет-ресурсы (на всех этапах реализации проекта): подобрали 

познавательные мультфильмы и фильмы по теме «Профессии» («Почта», «Крот-

садовник», «Айболит», «Дядя Степа милиционер», «Незнайка учится», «Кем быть», 

«Первый урок» и др.), развивающие видео для дошкольников («Веселая школа», 

«Изучаем профессии»); 

 информирование родителей о проекте (они с удовольствием восприняли эту идею, 

выразили желание помогать и участвовать в его реализации). 

  

Основной этап 

Следующий этап - это реализация нашего перспективного плана. В сентябре мы 

определили уровень знаний детей о людях разных профессий. Провели анкетирование 

родителей «Роль семьи в формировании у детей интереса к людям разных профессий». 

Консультировали родителей о том, как  знакомить детей с профессиями взрослых (статьи в 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Flogopediya%2F
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родительский уголок, папки-передвижки, буклеты, выступление на родительском собрании).  

В течение всего года проводились беседы о профессиях; дети разучивали стихотворения, 

загадки о труде взрослых, о профессиях, об инструментах; составляли рассказы о 

профессиях; выполняли речевые и графические упражнения в рамках темы проекта;  

знакомились с профессиями через просмотр познавательных мультфильмов, развивающих 

видео, презентаций. 

Дошкольники с  удовольствием играли в дидактические и настольные игры по данной 

теме.    

Мы провели экскурсию «Кто работает в нашем саду». Ребята побывали на кухне, в 

медицинском кабинете, на прачечной; познакомились с профессиями повара, медсестры, 

прачки, швеи.  
 

                      

Дети посетили библиотеку, где  узнали о профессии библиотекаря, познакомились с 

читальным залом и правилами поведения в библиотеке; рассмотрели стеллажи с книгами; 

узнали, как надо обращаться с книгами и как записаться в библиотеку. 

             

Воспитанники группы совершили настоящее путешествие в мир театра - в детском 

театре куклы, актера и маски «Поветруля» руководитель рассказал о многообразии 

театральных кукол; показал, как с ними работают юные актеры. Открытием для ребят стала 

профессия «Кукловод». 

           

Наши дошкольники встречались и с пожарными, которые продемонстрировали им 

оснащение пожарной машины и рассказали о своей опасной, но такой важной профессии.  

            Пообщались ребята и с инспекторами ГИБДД. Они провели практическое занятие и 

беседу о том, как вести себя на улицах нашего города. 

       С большим интересом дети приняли участие в мастер-классах, которые подготовили 

для них родители. 

Дошкольники познакомились с мастером ногтевого сервиса. У нас в гостях была мама 

Ярослава, Татьяна Алексеевна. Она  познакомила детей со своей творческой и интересной 

профессией;  показала инструменты и оборудование, необходимые для ее работы; показала 

не только образцы рисунков на ногтях, но и процесс их создания.  
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У нас в гостях побывала Славина мама, Марина  Андреевна. Она рассказала о своей 

интересной и творческой профессии парикмахера; показала инструменты и приборы, 

которыми она работает; создала нашим маленьким модницам красивые прически. 

              

А папа нашего воспитанника Максима рассказал детям о профессии полицейского. 

Иван Алексеевич показал рацию и другие атрибуты, необходимые ему для работы. 

Дошкольники с интересом рассматривали их и даже  попробовали поговорить по рации.   

               

На протяжении всего года, играя в сюжетно-ролевые игры, ребята примеряли на себя 

профессии продавца, парикмахера, врача, строителя, капитана, танкиста, полицейского, 

повара, пожарного и др.  

              
       

Заключительный этап 

Данный проект позволил  осуществить интеграцию всех образовательных областей; 

объединил усилия учителя-логопеда, воспитателей и родителей с целью более эффективного 

усвоения старшими дошкольниками знаний по данной теме. Благодаря использованию 

разнообразных форм и методов работы у детей повысился интерес к людям разных 

профессий; расширились знания о труде взрослых и орудиях труда, сформировались 

представления о значимости и ценности любого труда.  

Данный проект способствовал созданию комфортного микроклимата в детском 

коллективе, укреплению детско-родительских отношений. У родителей появился интерес к 

образовательному процессу, развитию творчества; активизировалось желание общаться с 

педагогами, участвовать в жизни группы. 

В ходе данной проектной деятельности дети успешно закрепляли и совершенствовали 

свои коммуникативные навыки. К концу года дошкольники научились называть большое 

количество профессий, воспроизводить пословицы, поговорки, стихи, рассказы о труде, 
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орудиях труда; составлять описательные рассказы о профессиях и загадки по 

мнемотаблицам.  

 В конце учебного года родители были приглашены на итоговое занятие «Открываем 

мир профессий», где ребята успешно продемонстрировали полученные знания и 

приобретенные навыки. 

 Таким образом, взамодействие учителя-логопеда и воспитателей через проектную 

деятельность является эффективной формой работы по устранению речевых нарушений у 

воспитанников группы компенсирующей направленности. 
 

Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда в рамках изучения 

лексической темы  «Фрукты» (индивидуальная  коррекционно-

образовательная деятельность) 
 

                     Самсонова Марина Николаевна, 

учитель-логопед 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения №22«Золотая рыбка» 

г. Дубна Московской области 

E-mail: dubna.dou22@mail.ru 

E-mail: samsonova_mn@list.ru 

 

 

Данная публикация является  конспектом индивидуальной коррекционно-

образовательной деятельности, осуществляемой воспитателем группы компенсирующей 

направленности  по заданию учителя-логопеда  во  второй  половине дня. 

Ключевые слова: взаимодействие, лексико-грамматические средства языка, игровое 

упражнение, связная речь. 

Целевая аудитория: воспитатели групп компенсирующей направленности  для детей 

с ТНР, учителя-логопеды. 

 Цель: 

формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи.  

 Задачи: 

-активизировать и расширять словарь по теме, 

-учить согласовывать имена существительные  с прилагательными в роде, числе, 

падеже, 

-учить отвечать полными ответами на вопросы, 

-учить составлять рассказы по схеме, 

-учить составлять предложения с союзами «а», «и», 

-учить использовать поставленные звуки в речи 

-развивать мелкую моторику руки, 

-развивать внимание, память, мышление. 

1.Ход индивидуальной деятельности: 

-Я начну, а ты продолжи: «Банан ,... (яблоко, апельсин, персик, виноград, лимон, 

абрикос, киви, мандарин, груша). 

-Что ты назвала? (Я назвала фрукты). 

-Где растут фрукты? (Фрукты растут в саду на деревьях). 

-Когда собирают фрукты? (Фрукты собирают осенью). 

mailto:dubna.dou22@mail.ru
mailto:samsonova_mn@list.ru
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-Что можно приготовить из фруктов? (Из фруктов можно приготовить фруктовый сок, 

фруктовый салат, фруктовый джем, фруктовый мармелад, фруктовое варенье, фруктовый 

компот, фруктовое повидло). 

2.Игровое упражнение «Какой, какое?»:  
-Яблоко какое? (Яблоко красное, круглое, большое, сладкое, сочное, полезное, 

вкусное, ароматное, витаминное) 

-Лимон какой? (Лимон жѐлтый, овальный, большой, кислый, сочный, полезный, 

душистый, ароматный) 

3. Рассказ по схеме Ткаченко Т.А. (цвет, форма, размер, вкус, где растет, что можно 

приготовить) 

-Это яблоко. Оно красное, круглое, большое, сладкое, сочное, вкусное, полезное, 

ароматное. Яблоко растѐт в саду на яблоне. Из него можно приготовить яблочный сок, 

яблочный компот, яблочный пирог, яблочное варенье, яблочный джем, яблочное повидло, 

яблочный салат. 

4. Игровое упражнение «Закончи предложение»: 

-Яблоко фрукт и лимон... тоже фрукт. 

-Яблоко полезное и лимон... тоже полезный. 

-В яблоке много косточек и в лимоне... тоже много косточек. 

-Яблоко большое и лимон... тоже большой. 

-Яблоко красное, а лимон... желтый. 

-Яблоко круглое, а лимон... овальный. 

-У яблока тонкая кожура, а у лимона... толстая кожура. 

-Яблоко сладкое, а лимон... кислый. 

5.Повтори предложения:  
-Осенью в саду созрело много фруктов. 

-За фруктовыми деревьями ухаживает садовник. 

-Осенью деревья опрыскивают и подрезают. 

-Грушевый лимонад ароматный и полезный. 

-На овощную базу привезли сладкие абрикосы. 

-Витрины магазина украшены спелыми фруктами. 

-Из мандаринов приготовили мандариновый коктейль. 

Гранатовый сок перелили в стеклянные банки. 

-Из яблок, персиков и винограда сделали фруктовый салат. 

-Румяные пироги с яблоками лежали на тарелке. 

6.Итог занятия.  

 

Просодические нарушения у детей с ОВЗ 

 

Максимова Ольга Николаевна,  
учитель-логопед 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 9 «Незабудка» 

г.Дубны Московской области 

dubna.dou9@mail.ru  

olga.olga-maks2016@yandex.ru 
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Данный  материал будет полезен и интересен учителям-логопедам, дефектологам, 

работающим с детьми с ОВЗ. В докладе описаны составляющие просодических нарушений, 

их составляющие и этапы работы с ними. Также даны некоторые полезные советы: как 

правильно записать формулировку нарушений в речевой карте, какими книгами может 

воспользоваться специалист для более глубокого изучения данных нарушений. 

Содержание 

Определение просодики 

Характеристика ее составляющих. 

Описание просодических нарушений. 

Подсказки логопеду. 

Этапы работы над просодическим компонентом речи. 

Просодика – важная составляющая правильной и красивой речи. Именно ее 

сформированность и делает речь выразительной. 

У детей, с которыми мы работаем, часто просодика нарушена. 

2 составляющие просодических нарушений: 

-лингвистическая; 

-физиологическая (просодика). 

Лингвистическая составляющая – интонационная окраска речевой деятельности. 

Сама лингвистика – это сложноорганизованная символичная система. Для ее усвоения имеет 

значение полноценность развития сенсорных систем. 

Лингвистические способности формируются вместе с интеллектуальными способностями. 

Выражаются в словотворчестве, нестандартном построении фраз, индивидуальном стиле 

речи. 

 Физиологическая составляющая (просодика) – тембр, ударение, речевые 

модуляции, речевое дыхание, интонация, темп, ритм. 

Тембр – это индивидуальная окраска звучания речи, природное качество голоса, нельзя 

прописать на бумаге. Эмоциональная передача высказывания (с грустью, с радостью, 

сердясь, с любовью). 

В физическом значении тембр зависит от частоты и силы колебаний. С 

физиологической точки зрения, тембр – это результат тонких процессов в психике, 

создающих основу для большого разнообразия модуляций тонов по высоте. Тембр 

определяет основной признак ценности голоса – качество звучания, на тембр обращают 

особое внимание при отборе в специальные учебные заведения – музыкальные училища, 

училища искусств, консерватории, академии музыки. Тембр может улучшаться в процессе 

обучения. 

Темп – скорость, с которой человек произносит слова. 

Логическое ударение – при помощи его человек выделяет наиболее значимые слова. 

В просодику также входит такой компонент, как пауза – человек делает остановки 

между словами, чтобы окружающим было понятно, о чем идет речь и какая главная мысль 

высказывания (привлекает внимание слушателя). Пауза нужна, чтобы осмыслить 

высказывание. 

Мелодика (голосовые модуляции) характеризуется высотой и силой голоса, умение 

управлять интонацией. 

Мелодика языка, как компонент интонации – совокупность тональных средств, 

которые помогают указать повышение, понижение тона речи. 

Элементы интонации придают речи разнообразные оттенки: мягкость, нежность, 

игривость, укор Он позволяет избежать монотонности монолога. 
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Мелодику речи Елена Михайловна (Бушуева Е. М. – старший преподаватель кафедры 

дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного образования ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления)  рассмотрела как этап развития речи до появления первых слов. 

Развивается с первого крика. Затем потешки двух-, трех- сложные слова. Модулированным 

бывает даже лепет у детей. 

Также для развития просодической стороны речи важную роль играет и 

сформированность речевого дыхания. Оно влияет на темп, тембр речи, ее выразительность. 

Дикция – четкое проговаривание звуков в словах. 

ГОЛОС рассмотрим отдельно– это совокупность разнообразных звуков, возникающих 

в результате колебаний воздуха в дыхательных путях человека и распространяющихся в виде 

волн во внешнюю среду. Как всякий звук, голос имеет определенные свойства: Силу или 

громкость, высоту или частоту, тембр или окраску, диапазон, вибрато.  

СИЛА ГОЛОСА (громкость) – это размах, амплитуда колебательных движений 

воздуха, зависит от силы звука, появляющихся в гортани и степень его усиления при 

прохождении по дыхательным путям. Она имеет большое значение для словесного общения 

на расстоянии. 

ВЫСОТА  ГОЛОСА – это способность органов слуха человека воспринимать частоту 

колебания воздушной струи, которая в свою очередь прорывается через колеблющиеся 

голосовые складки гортани в процессе голосообразования. Она является важнейшим 

средством передачи смысловой и эмоциональной информации при речевом общении.  

ТЕМБР или окраска звука – важное выразительное качество голоса, особенно 

певческого голоса, определяется различными терминами «светлый, «темный», 

«серебристый», «бархатный», «металлический», «мягкий» и др. 

ДИАПАЗОН  ГОЛОСА – объем тонов, которые могут быть воспроизведены голосом в 

приделах границ между самым низким и самым высоким звуком.  

 ВИБРАТО – это периодические изменения высоты, силы и тембра определенного 

тона. 

 Отсутствие вибрато («прямой звук») превращает пение в безжизненное напряженное 

звучание. 

 Нарушения голоса:  

С нарушениями голоса: осиплостью, охриплостью  (относят и ларингиты, фарингиты), гипо- 

и гиперназальностью мы в практике сталкиваемся редко. 

 

Гиперназальность – открытая гнусавость. Речь монотонная, невыразительная. (Тембр речи.)       

Звуки м, и, н, в, н эти звуки произносятся через нос с характерным фырканьем. 

Частые причины – аденотомия и тонзиллотомия/эктомия — возникает вследствие 

послеоперационного отѐка тканей,  

❖ замедленное или неправильное развитие речи; 

❖ нарушение слуха; 

❖ психоневрологические нарушения; 

❖ церебральный паралич; 

❖ нарушение интеллекта; 

❖ синдром Дауна; удлиненная  носоглотка. 

Гипоназальность – аллергия, аденоидные разращения. 

Причины: 

❖ обструкция носовой полости и носоглотки: 

- искривление носовой перегородки; 

- гипертрофия аденоидных вегетаций; 

- аллергический ринит; 
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- воспалительные заболевания полости носа и околоносовых пазух; 

- травма носа; 

❖ интеллектуальные нарушения; 

❖ потеря слуха. 

Ринофония – недостаточное участие ротовой полости в голосообразовании. 

(недостаточное произношение фонем М, МЬ, Н, НЬ) 

 Может д — как н, что приводит к словесной путанице. Например, бог звучит 

как мог, код—как кон. 

К нарушениям голоса также относят ринолалию, дизартрию и заикание. 
Ринолалия  – расстройства артикуляции и голосообразования, обусловленные 

дефектами строения и функционирования речевого аппарата. Ринолалия характеризуется 

грубыми искажениями звукопроизношения, назализацией согласных и гласных звуков, 

вторичным нарушением фонематических процессов и письменной речи, недоразвитием 

лексико-грамматической стороны речи. Ринолалия - искажение звукопроизношения и тембра 

голоса вследствие нарушения нѐбно-глоточного смыкания. Выделено, как самостоятельное 

нарушение речи. 

Виды и причины нарушений просодической стороны речи может быть как отдельным 

речевым расстройством, так и частью более сложных речевых нарушений. Диапазон 

встречающихся  нарушений – от полного отсутствия голоса (афония) до незначительных его 

изменений (дисфония –голос может быть «затухающим» или слишком громким). 

 Перед началом занятий логопед проводит диагностику, чтобы определить структуру 

дефекта и причины недостаточной сформированности прорсодической стороны речи. 

В случаях нарушения речи отправляем ребенка на консультацию к ЛОР врачу. Если 

нужно он дает направление в МОНИКИ. 

Подсказки логопеду 

Тембр голоса нозализованный.  

-Гипернозальность (утечка воздуха через нос). 

-Гипонозальность (аллергия, аденоидные разрастания). 

-Голос модулированный (когда речь выразительная). 

-Нарушение мелодики, либо нарушение интонации( мелодика интонационных нарушений 

некорректный термин).  

-Если речь выразительная в карте пишем голос модулированный. 

-Может быть голос модулированный, а речь не выразительная. 

 

Книги: Алмазова «Коррекция нарушений голоса у детей». 

Орлова……. 

Лаврова……. 

Хорошие фониаторы в институте Шкловского (центр речи). 

Работа над просолическим компонентом речи состоит из нескольких этапов. 

1 этап подготовительный: специалист формирует дыхание, длительную воздушную 

струю, артикуляцию. Готовит и развивает голос. Работает по развитию движений 

мимических мышц. 

2 этап постановки 

-Упражнения для активизации мышц небной занавески. 

-Развитие тембра голоса. 
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-Развитие длительности и устойчивости звучания основного тона голоса. 

-Развитие диапазона высоты голоса. 

-Развитие интонационно – выразительной стороны речи. 

-Игры для развития голоса.  

-Кроме работы с интонацией логопед занимается постановкой логического ударения и 

расстановкой пауз. 

Этап дифференциации можно пропустить, если ребенок говорит выразительно. 

Этап включает развитие дифференциации различных видов интонации. 

Итог работы – введение сформированных навыков  в коммуникативные.   (В 

режимные моменты смотрим, как ребенок общается с детьми, взрослыми, окружающими.) 

В основу работы положена лекция Бушуевой Елены Михайловны – старшего 

преподавателя кафедры дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного образования 

АСОУ. Лекцию прослушала на семинаре «Просодические нарушения у детей с ОВЗ» в 

Академии образования г. Москвы. 

Также использовала интернет ресурсы. 

 

Развитие графомоторных навыков у старших дошкольников с ОВЗ 

 

Литвинович Галина Владимировна,  

учитель-логопед 

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного  

учреждения № 20 «Ёлочка» 

города Дубны Московской области 

litvinovichgalina@mail.ru 

http://dou20.uni-dubna.ru  

 

Данный материал будет интересен учителям-логопедам, учителям-дефектологам, 

воспитателям логопедических групп. В докладе представлен опыт коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ по развитию графомоторных навыков. 

Ключевые слова: дошкольники с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

мелкой моторики, графические упражнения. 

Работая с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья, мы видим, 

насколько сложно им выполнять некоторые действия, для которых необходимы точность, 

синхронность движений. Это, например, завязывание, лепка, рисование, создание 

аппликаций, написание текста. В том случае, когда двигательные функции рук выработаны 

недостаточно, техника движений развита плохо, действия являются нескоординированными, 

прослеживаются признаки несформированности графо-моторных навыков. 

Графомоторный навык- это определенное положение и движения пишущей руки, 

позволяющее рисовать, раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять точки, 

правильно удерживать ручку, карандаш, фломастер. 

Компоненты графомоторнрго навыка это: 

-зрительное внимание, 

mailto:litvinovichgalina@mail.ru
http://dou20.uni-dubna.ru/
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-зрительная память, 

-зрительно-пространственные отношения, 

-функция распределения внимания с одного объекта на другой, 

-функция контроля, 

-зрительно- моторные функции, 

-слухо-моторные координации, координация разных частей тела (поза туловища и 

наклон головы при письме ), 

-мелкая моторика. 

Возрастные особенности развития тонкой моторики и зрительно-моторной 

координации. 

С 1 года до 2 лет: 

- у ребенка развита способность удержания одной рукой два предмета; 

- он может не только удерживать карандаш, но и производить им начертательные 

действия; 

- ребенок способен, удерживая книгу, переворачивать в ней страницы; 

- он может построить из кубиков или иных предметов башню; 

- способен сложить матрешку в нужном порядке, выстроить пирамидку.  

От 2 до 3 лет: 

-ребенок способен открыть ящик или коробку, опрокинуть, перевернуть его, вывалив 

содержимое; 

- он может пересыпать различные сыпучие материалы – песок, крупы, играть с глиной 

и пластилином; 

- может совершать откручивающие движения, открывая и закрывая таким образом 

крышки на емкостях; 

- ребенок водит пальцем по листу бумаги, изображая рисование; 

- способен произвести нанизывание бусин на нитку или леску; 

- карандаш не просто удерживает в руке в любом положении, он его держит 

правильно, может раскрашивать картинки; 

- ребенок способен выстраивать из кубиков объекты различных конфигураций; 

От 3 до 5лет. 

- навык рисования развит уже более совершенно, ребенок способен рисовать 

цветными мелками, фломастерами, карандашами, красками; 

- появляется умение сложения бумаги определенным образом, создания простейших 

фигур из бумаги; 

- приобретается навык лепки различных фигур из пластилина, теста, глины; 

- ребенок самостоятельно справляется со шнуровкой ботинок; 

- может определить скрытые от его глаз предметы в сумке, мешке, коробке на ощупь.  

От 5 до 7 лет-старший дошкольный возраст, преддверие обучения в школе. В 

современном образовании подготовка ребенка к обучению в школе- это одна из актуальных 

проблем. Школа- совершенно новая жизнь для ребенка и его к этой жизни нужно готовить. В 

основном, родители полагают, что главные направления, по которым следует подготавливать 

ребенка к учебе в образовательном учреждении – это выработка у него умения читать и 

считать. О необходимости же развития у детей способностей, связанных с двигательными 

функциями рук, мелкой моторики, для того, чтобы уверенно овладеть письмом, многие из 

родителей не знают, в связи с чем, не развивают у детей данные навыки. И это, в свою 

очередь, нередко приводит к тому, что, столкнувшись с необходимостью производить 

письменные движения, дети уже в начальной школе, не справляясь с заданиями, испытывают 

нежелание к обучению. Именно поэтому при подготовке детей дошкольного возраста 

необходимо уделять повышенное внимание подготовки к письму, развивать у них умение 
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управлять движениями пишущей руки, зрительно контролировать направление и скорость 

этих движений, сохранять их длительность и слитность. 

На первом этапе коррекционной работы необходимо провести диагностику уровня 

сформированности мелкой моторики и графомоторного навыка у детей, а также подготовить 

предметно-развивающую среду для решения коррекционных задач (массажные мячики, 

прищепки, пальчиковый бассейн, игры-шнуровки, пластмассовые или деревянные палочки 

для выкладывания узоров, обводки, трафареты и т.д.). 

На втором этапе проводится коррекционная работа логопеда в тесном взаимодействии 

с воспитателями и родителями. 

 Виды деятельности, способствующие развитию тактильно- двигательных ощущений 

расширяются, упражнения, направленные на развитие мелкой моторики и формирования 

графомоторных навыков включаются в логопедическую работу планомерно, 

целенаправленно и систематически. 

Старшему дошкольнику доступны: 

-пальчиковая гимнастика, 

-шнуровки, 

-массаж и самомассаж кистей, ладоней и пальцев рук с использованием массажных 

мячей, шариков су-джок, массажеров, прищепок и др. 

-работа с песком,  крупами, пальчиковый бассейн,  

-рисование, прорисовывание элементов букв, букв, графические диктанты, 

-работа с ножницами и  бумагой: вырезание, аппликация, оригами, 

-игры: лего, пазлы, мозаика, вкладыши, бусы, 

-раскраски, штриховки, трафареты, обведение по контуру различных фигур, 

-лепка: скатывание колбасок, округлых форм, прищипывание, вдавливание, 

сглаживание, 

-поделки из природных материалов, шитье, плетение, вязание.  

- игры с волчками; 

-выкладывание фигур из счетных палочек и веревочек; 

- штриховка , обводка; 

-срисовывание геометрических фигур; 

-создание изображений по точкам, по пунктирным линиям; 

-дорисовывание незаконченных рисунков,  графические диктанты; 

Третий этап- анализ проведенной коррекционной работы, диагностика динамики 

развития мелкой моторики и графомоторных навыков у детей. 

Формирование интереса к графическим упражнениям следует начинать с игровой 

деятельности, подбирать игры и упражнения, позволяющие каждому ребенку постепенно и 

без перегрузок, с максимальным учетом их индивидуальных особенностей и состояния 

здоровья справиться с игровыми и практическими задачами. 

Простые упражнения («Нарисуй по клеточкам», «Нарисуй узор по точкам», «Соедини 

точки»), постепенно усложняются, обеспечивая комфортную подготовку руки ребенка, давая  

возможность в дальнейшем приступить к более сложным заданиям. 

При этом важно обращать внимание ребенка на то, что он уже многое умеет, многому 

научился. Обращая внимание на успехи в графической деятельности, логопед тем самым 

стимулирует интерес ребенка к письменным упражнениям, повышает интеллектуальные и 

эмоциональные усилия и  концентрацию внимания. 

В работе с дошкольниками с ОВЗ полезны следующие задания на: 

-развитие  «ручной умелости» (выполнение разнообразных практических дел, 

создание поделок, в процессе чего развиваются такие качества, как точность произвольных 

движений руки, глазомер, аккуратность, сосредоточенность. Узоры из листьев, косточек 
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арбуза, хурмы, крупных и мелких пуговиц- вся  эта увлекательная деятельность благотворно 

влияет на мелкую моторику ребенка. 

-развитие пространственной ориентации на листе бумаги. Специально проводятся 

упражнения для ознакомления детей с тетрадью. Такие выражения, как « верхняя строка», 

«нижняя строка», «верхний правый угол», «левый нижний угол», «середина страницы» не 

должны вводить в замешательство старшего дошкольника. 

-развитие у детей чувства ритма, умения согласовывать темп и ритм движений. 

Ритмические упражнения, подвижные игры, песни и стихи, сопровождаемые движениями, 

несложные танцы, музицирование на шумовых инструментах, дидактические игры, 

способствующие развитию чувства ритма (выкладывание моделей, схем, рисование 

повторяющихся элементов. 

В результате систематических занятий по развитию тонкой моторики, зрительного 

восприятия, моторной координации логопед  реализует важную задачу- развитие 

двигательных и познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Однако, следует помнить, что занятия, в которых задействованы мелкие группы 

мышц, утомительны для детей с ОВЗ, и очень важно предусматривать их смену, дозировать 

длительность и нагрузку, планировать деятельность таким образом, чтобы дети не 

испытывали усталости, не теряли интереса, одновременно совершенствовали свои графо-

моторные навыки. 

 

Досуг «Наша любимая писательница» 

Максимова Ольга Николаевна,  
учитель-логопед 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 9 «Незабудка» 

г. Дубны Московской области 

dubna.dou9@mail.ru 

olga.olga-maks2016@yandex.ru 

 

 

Материал досуга будет  полезен в работе и интересен воспитателям, учителям-

логопедам, дефектологам, работающим с детьми в ДОУ. В конспекте представлены 

различные виды  заданий для закрепления произведений А. Л. Барто. Нашему досугу 

предшествовала предварительная работа: 

- чтение произведений Агнии Львовны в садике и дома с родителями; 

- разучивание стихов; 

- репетиция сценки и игр; 

- подготовка презентации к досугу; 

-выставка книг «Творчество А. Л. Барто»;                                                                                         

- выставка работ детей по произведениям поэтессы.                      

 

Досуг проходил в виде путешествия на паровозике по станциям, что было более 

динамично и интересно для детей. Мероприятие проводилось с детьми средне-старшей 

группы. 

 

Содержание 

*Множество стихов, которые дети читали наизусть. 
*Вопросы к произведениям. 

mailto:olga.olga-maks2016@yandex.ru
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 *Игры для развлечения «Мяч», «Стадо». 

*Логопедические   игры «Назови ласково», «Собери слова из одной семейки». 

*Задания на развитие логического мышления:  «4-й лишний», «Собери разрезную 

картинку». 

 *Сценка «Девочка чумазая». 

Наша любимая писательница 
Цели: 
Расширение представлений детей о творчестве Агнии Львовны Барто. 

Задачи: 

Обогащать словарный запас.  

Развивать память, коммуникативные способности, творческое мышление, 

познавательный интерес. 

 Воспитывать интерес к стихотворениям, доброжелательность и взаимопонимание. 

Оборудование: 

   Портрет А.Л. Барто, выставка детских рисунков к стихам А.Л. Барто, картинки-

подарки  по произведениям А. Барто детям, выставка книг А.Л. Барто, презентация, 

аудиозапись  песня для выхода детей и «Песенка паровозика». 

Ход занятия. 

Под музыку дети входят в группу и занимают места на стульчиках около родителей. 

Слайд 1 

Л. А. Ведущая. Приветствую вас, дорогие друзья! 

Мы все собрались в нашем зале не зря. 

Вас ждѐт очень много историй чудесных, 

Весѐлых рассказов, стихов интересных. 

И  игры здесь будут, ребятки, 

Ну, а сейчас отгадайте загадку: 

-«Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, не человек, а рассказывает». -Что это? 

Дети. - Книга! 

О. Н. Ведущая. Конечно, это книга – наш хороший, добрый друг. Читать книги – 

очень увлекательное занятие.  

-Мы сегодня поговорим с вами о произведениях А. Л. Барто. Мы организовали 

выставку ее книг. (Показываем на выставку книг.) 

 - О них говорили и мы с вами.  Вы учили их наизусть и рисовали  к ним рисунки. 

(Показываем на выставку рисунков.) 

-И сейчас мы отправимся в путешествие на паровозике по страницам стихов А. Барто. 

(Путешествие на паровозике по станциям.) Дети встают друг за другом вагончиками и 

садятся на стульчики. 

 

Слайд 2 паровозик 

О. Н. 1 станция «Стихи читайкино» - чтение стихотворений А. Барто из цикла 

«Игрушки». 

Дети садятся на стульчики у зеркал. 

Выходят чтецы - дети средней группы (на экране появляются рисунки детей к 

стихотворениям). 

Слайды рисунков 3,4,5,6,7 

Лошадка   
Я люблю свою лошадку,  

Причешу ей шѐрстку гладко,  
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Гребешком приглажу хвостик  

И верхом поеду в гости. 

 

Козленок  
У меня живет козленок, 

Я сама его пасу. 

Я козленка в сад зеленый 

Рано утром отнесу. 

Он заблудится в саду - 

Я в траве его найду. 

 

Мишка 

Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу - 

Потому что он хороший. 

 

Бычок  
Идет бычок, качается, 

Вздыхает на ходу: 

- Ох, доска кончается, 

Сейчас я упаду! 

 

Слон  

 Спать пора! Уснул бычок, 

Лѐг в коробку на бочок. 

Сонный мишка лег в кровать, 

Только слон не хочет спать. 

Головой качает слон, 

Он слонихе шлет поклон. 

Слайд  8 

Л. А. 2 станция   «Отвечайкино». 

Дети садятся на стульчиках около родителей. 

-А теперь  проверим знаете ли вы  другие произведения писательницы. 

-Слушай, запоминай, на вопросы отвечай. 

 

Слайд 9,10,11,12,13 

1. Кого девочка оставила мокнуть под дождем? 

2. Кого дети решили прокатить в грузовике? 

3. Что случилось с барабаном из этого стихотворения? 

«Левой, правой! 

Левой, правой! 

На парад 

Идет отряд...» 

4. В стихотворении «Лягушата», сколько лягушат в воду броситься спешат? 

5. У кого были смешные уши в витрине?  

О. Н.    «Назови ласково игрушки».  
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-Мы говорим об игрушках, давайте поиграем: «Мяч поймай игрушки ласково 

называй». 

Медведь-мишка, заяц-зайка, кукла-куколка, грузовик-грузовичок, машина-машинка, 

мяч-мячик, лошадь-лошадка, бык-бычок, слон-слоник, пирамида-пирамидка, барабан-

барабанчик, погремушка-погремушечка, паровоз-паровозик, собака-собачка, кот-котик, 

телефон-телефончик. 

 

Слайд 14,15,16. 

-«4-й лишний». На картинку посмотри, лишний предмет назови.  

 

-Подбери слова из одной семейки к слову «игрушки». 

Что делают с игрушками? (Играют) 

Назови игрушку ласково. (Игрушечка) 

Как называют комнату, где дети играют? (Игровая) 

Собака может быть живая, а может быть… (Игрушечная) 

Бывает настольной (игра). 

Победить в игре, это значит что сделать? (Выиграть) 

 

Слайд 17 

6. Почему плакала Таня в стихотворении «Мячик»? 

Ребенок  рассказывает стих. 

 Мячик  

 Наша Таня громко плачет:  

Уронила в речку мячик.  

Дети (из зала):  

Тише, Танечка, не плачь,  

Не утонет в речке мяч  

 

Слайд 18. 

3 –я станция «Играйкино». Едем на ковер  

Л. А. -А сейчас мы отдохнѐм, и немножко поиграем с мячом. 

 

Слайд 19 

- Игра «Мой веселый звонкий мяч». 

-Встаем в круг. Передаем мяч друг другу по кругу, пока ведущая читает стих. Как 

стих заканчивается, ребенок, у которого остался мяч, встает в середину круга к ведущей. 

Л. А. Ведущий читает стих. 

- Мой веселый, звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь? 

Желтый, красный, голубой, 

Не угнаться за тобой! 

- ...Покатился в огород, докатился до ворот. 

Я тебя поймаю, дальше мячик не пускаю! 

У кого в руках оказался мяч на последнем слове, встает в круг. 
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Слайд 20. 

4 станция «Угадайкино». Дети садятся на стульчики у зеркала. 

 

О. Н. Вед.  Герои стихов Агнии Барто  обычные мальчишки и девчонки. Героев своих 

поэтесса не придумывает. Они приходят в книжку из реальной жизни. Приходят такими, 

какими она увидела их в детском саду, в школе, в семье.   

- В ее стихах можно встретить мальчиков и девочек. Давайте вспомним названия 

стихотворения или имя ребенка. 

 

-«Скажите из какого стихотворения мальчики и девочки  или как их зовут». 

Как большой сидит мальчишка  

На ковре перед крыльцом. 

У него в руках игрушка –  

Погремушка с бубенцом. 

Андрюшка. «Погремушка». 

  

Слайд 21 

А как на санках, например, 

Он с гор слетает смело! 

Мальчишке  только буква «ЭР» 

Немного портит дело. 

Сережа. «Буква «ЭР». 

 

Слайд 22 

 «- Эта кружка велика! 

В этой не могу я! 

Дайте мне другую! 

УУ-УУ-У.» 

                                        Ганя. «Девочка – рѐвушка». 

Слайд 23 

 «Я на солнышке 

лежала, 

руки кверху 

держала. 

 

«Девочка – чумазая». 

 

Слайд 24 

 

О. Н.: 

-Ребята нашей группы подготовили для вас сценку « Девочка – чумазая»  

 

Выходят дети, участвующие в сценке. 

 

 

Инсценировка стихотворения «Девочка чумазая» 

МАЛЬЧИК:  
- Ах ты, девочка чумазая, 
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Где ты руки так измазала? 

Черные ладошки; 

На локтях - дорожки. 

ДЕВОЧКА ЧУМАЗАЯ: 
Я на солнышке лежала, 

Руки кверху держала. 

ВОТ ОНИ И ЗАГОРЕЛИ. 

МАЛЬЧИК:  
- Ах ты, девочка чумазая, 

Где ты носик так измазала? 

Кончик носа черный, 

Будто закопченный. 

ДЕВОЧКА ЧУМАЗАЯ: 
- Я на солнышке лежала, 

Нос кверху держала. 

ВОТ ОН И ЗАГОРЕЛ. 

Мальчик:  
-Ой ли, так ли? 

Так ли дело было? 

Отмоем все до капли. 

Ну-ка, дайте мыло. 

МЫ ЕЕ ОТОТРЕМ. 

АВТОР:  
Громко девочка кричала, 

Как увидела мочалу. 

Цапалась как кошка… 

ДЕВОЧКА ЧУМАЗАЯ: 
- Не трогайте ладошки! 

Они не будут белые: 

Они же загорелые. 

- А ЛАДОШКИ-ТО ОТМЫЛИСЬ. 

АВТОР: 
Оттирали губкой нос - 

Разобиделась до слез: 

ДЕВОЧКА ЧУМАЗАЯ: 
-Ой, мой бедный носик! 

Он мыла не выносит! 

Он не будет белый: 

Он же загорелый. 

- А НОС ТОЖЕ ОТМЫЛСЯ. 

АВТОР:  

- Вот теперь ты белая, 

 

Ничуть не загорелая. 

ЭТО БЫЛА…  ГРЯЗЬ (все мальчики) 

 

Слайд 25 

5 станция  «Картинку собирайкино» 
Л. А. -Собери картинку к  стихотворению А. Барто. 
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Дети садятся за столы и собирают разрезные картинки. (У каждого свой конверт с 

картинкой.) 

 

Слайд 26 

6 станция «Непослушайкино» 

О. Н.:  
-Так же как вы, маленькая Агния любила играть с другими детьми и порой не очень 

слушала свою няню. 

 

-Давайте поиграем в игру «Стадо». Выхотите ко мне на коврик. 

Рычат: Паша, Андрей, Родион, Даня. Ульяна. 

 

Слайд 27 

Игра «Стадо» 
Мы вчера играли в стадо, 

И рычать нам было надо. 

Мы рычали (р-р-р) и мычали (му-му-му), 

По-собачьи лаяли (ав-ав-ав), 

Не слыхали замечаний 

Марины Алекесеевны. 

А она сказала строго: 

- Что за шум такой у вас? 

Я детей видала много - 

Таких я вижу в первый раз. 

 

Дети: 
Мы сказали ей в ответ: 

- Никаких детей тут нет! 

Мы не Пети и не Вовы - 

Мы собаки и коровы! 

И всегда собаки лают, 

Ваших слов не понимают. 

И всегда мычат коровы, 

Отгоняя мух. 

Ведущая: 

- Да что вы? 

Ладно, если вы коровы, 

Я тогда - пастух. 

И прошу иметь в виду: 

Я коров домой веду. 

 

Слайд 29 

О. Н. Ведущая ведет детей на стульчики к родителям. 

-Стихи А. Л. Барто одни из первых, с которыми знакомятся дети. Их легко слушать и 

запоминать.  

Читайте книжки и будьте счастливы!     

    

Мальчик. 
Книгу первую мою 

Берегу я и люблю. 
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И с конца и с серединки, 

В ней красивые картинки, 

Есть стихи, рассказы, песни. 

С книгой жить мне интересней! 

 

Л. А. -В подарок вам мы приготовили картинки с заданием «Найди отличия». 

В конце досуга каждому ребенку подарить картинку с заданием «Найди отличия» по 

произведениям А. Барто. 

 

Слайд 30. 

Спасибо за внимание! 

 

Использование инновационной педагогической технологии Синквейн  

в работе учителя-логопеда и воспитателя с детьми 

  старшего дошкольного возраста 

 

 

Толкачева Елена Александровна,  

учитель – логопед 

e-mail: elena74-07@list.ru 
Дымова Елена Вячеславовна,  

воспитатель 

e-mail: elen-dymov@yandex.ru 

 Муниципального автономного  

дошкольного образовательного  

учреждения № 11 «Созвездие»  

г.Дубны Московской области 

http://dou11.uni-dubna.ru   

 

Данная публикация посвящена актуальной теме – развитию связной речи. 

Ориентирована на учителей – логопедов, учителей – дефектологов, нейропсихологов, 

реабилитологов, воспитателей, а также заинтересованных родителей. 

Ключевые слова: Синквейн, образование, развитие, обучение, составление, игра,  

словарь, существительное, прилагательное, глагол, повторение, осмысление, рефлексия, 

уточняет, способствует, диагностика. 

 

В модернизации образования одним из ведущих направлений является достижение 

нового современного качества дошкольного образования. Возникает необходимость в 

разработке и поиске инновационных методов, коррекционно-образовательных решений, что 

требует от педагогов более глубокого продумывания методов и приѐмов к организации 

образовательной деятельности, так как роль педагога является 

направляющей, развивающей. 

Следует отметить и то, что своевременное развитие словаря — один из важных 

факторов подготовки к школьному обучению. Дети, не владеющие достаточным 

лексическим запасом, испытывают большие трудности в обучении, не находят подходящих 

слов для выражения своих мыслей.  

Использование синквейн технологии в работе учителя – логопеда и воспитателя 

благотворно влияет на речь детей старшего дошкольного возраста имеющих речевые 

нарушения. Это один из эффективных, интересных методов, который позволяет 

mailto:elena74-07@list.ru
mailto:elen-dymov@yandex.ru
http://dou11.uni-dubna.ru/
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активизировать познавательную деятельность и способствует развитию речи 

дошкольников. 

 

В чѐм же актуальность и целесообразность использования Синквейн? 

 открываются новые творческие интеллектуальные и речевые возможности; 

 способствует обогащению и актуализации словаря; 

 уточняет, расширяет, активизирует словарь; 

 знакомит с понятиями: слово, обозначающее предмет, действие, признак предметов;  

 знакомит с понятием предложение; 

 учит определять грамматическую основу предложений; 

 формирует фразовую речь; 

 является диагностическим инструментом, даѐт возможность педагогу оценить уровень 

усвоения ребѐнком пройденного материала; 

 носит характер комплексного воздействия, не только развивая речь, но способствует 

развитию высших психических функций: памяти, мышления, внимания; 

 позволяет ребѐнку быть активным, творческим участником образовательного 

процесса; 

 используется для закрепления изученной темы; 

 используется при анализе информации, кратких изложений идей, чувств, мыслей и 

представление информации в нескольких словах. 

 

Так что же значит это необычное слово? 

Синквейн — слово французское, в переводе означает «стихотворение из пяти строк». 

Синквейн - это нерифмованное стихотворение, которое сегодня является 

педагогическим приѐмом, направленным на решение определенной задачи. 

Начиная с дошкольного возраста уже можно учить детей составлять синквейны в 

форме игры. А раз это игра, то, как вы знаете, у каждой игры есть свои правила. Так и у 

Синквейна. 

 

Правила составления синквейна 

 Первая строка Синквейна – заголовок, тема, 

состоящие из одного слова 

(обычно существительное, означающее 

предмет или действие, о котором идѐт речь). 

 Вторая строка – два 

слова. Прилагательные. Это описание 

признаков предмета или его свойства, 

раскрывающие тему Синквейна. 

 Третья строка обычно состоит из трѐх 

глаголов, описывающих действия предмета. 

 Четвѐртая строка – это словосочетание или предложение, состоящее из нескольких 

слов, которые отражают личное отношение автора Синквейна к тому, о чем он 

говорит. 

 Пятая строка – последняя. Одно слово - существительное, может быть 

словосочетанием, используется для выражения своих чувств, ассоциаций, связанных с 

предметом, о котором говорится в Синквейне. 

 

При изучении лексических тем значимость синквейна не заменима.  

Синквей можно использовать во всех сферах деятельности, включать его везде и этим 

самым он окажет нам хорошую услугу в речевом развитии детей. 
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Составление синквейна можно 

начать с простых карточек: большой карты, 

которая отображает само поле Синквейна, 

маленькие карточки отображающие: 

предмет, действие, признак, предложение, 

слово – ассоциация.  

На поле и на карточках изображены 

линии: одинарная линия, двойная линия, 

волнистая линия. В русском языке члены 

предложения подчѐркиваются: 

 подлежащее (кто? 

что?) - сплошной линией; 

 сказуемое (что делает?) - двумя сплошными линиями; 

 определение (какой?) – волнистой. 

Детям дошкольного возраста  не обязательно озвучивать о том, что означают эти 

полоски, но нам известно, именно то, что ребѐнок неоднократно видит, наблюдает, является 

процессом восприятия и запоминания, а значит, ребѐнок обязательно запомнит и скорее всего 

в школе ему будет легче усвоить части речи. Используя цвет и линии для наглядности, вы 

создаѐте для ребѐнка зрительные ориентиры (маячки), чтобы ему было легче подобрать 

(соотнести) количество слов с предложенным вариантом, а также мог запомнить 

последовательность своего рассказа. 

Проводя параллели между всем нам известным методам, которые мы используем в 

своей работе с Синквейн технологией, можно сказать, что, многие отечественные авторы 

предлагают развивать связную речь, используя наглядные методы – метод наглядного 

моделирования. 

О методе наглядного моделирования много разработок у Л.А.Венгера. Выделял 3 

этапа моделирования: 

 Использование готового символа или модели.   

 Составление модели педагога совместно с детьми.  

 Самостоятельное составление моделей. 

К методам наглядного моделирования относится мнемотехника, к которой и 

относится Синквейн технология.  

Завершая консультацию, предлагаем рассмотреть синквейн к слову «Презентация», 

таким образом использовать приѐм рефлексии. 
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 Аннотация  

Данная статья предназначена для родителей детей, у которых выявлено общее 

недоразвитие речи, осложненное темпо-ритмическими нарушениями.  

 Содержание: 

1. Ознакомление с проблемой неврозоподобного типа заикания. 

2. Рекомендации коррекционного и психолого-педагогического воздействия на 

проблему заикания. 

Проблема темпо – ритмических нарушений речи (заикания) чрезвычайно волнует 

каждого родителя, который столкнулся с ней. Прежде всего нужно понять причину 

возникновения этого нарушения. Для этого необходимо пройти обследование у невролога, 

(психоневролога). Только специалист сможет точно определить какого характера данное 

нарушение, и, следовательно, подберет адекватный тип лечения. Также необходимо 

обратиться за помощью к логопеду, который, после сбора сведений о ходе общего развития 

ребенка, сможет поставить правильный диагноз и выработать нужную стратегию по 

коррекции данного нарушения. 

Итак, если после проведенной диагностики было установлено, что у ребенка 

неврозоподобный тип заикания и общее недоразвитие речи (ОНР), то скорее всего ему будет 

рекомендовано посещение логопедической группы (группы компенсирующей 

mailto:tstanovova@mail.ru
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направленности), чтобы ребенок развивался по специальной адаптированной программе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), имеющих тяжелые нарушения речи 

(ТНР). Посещая данную группу, логопед совместно с психологом и педагогами 

логопедической группы будет ежедневно помогать ребенку в преодолении данного вида 

нарушения речи. 

Нужно заметить, что неврозоподобное заикание у детей, возникает в раннем возрасте. 

Дети, имеющие это нарушение, обычно поздно начинают говорить, и в целом развиваются 

чуть медленнее сверстников. У таких детей выявляются недостатки в развитии всех речевых 

компонентов, и самым главным является нарушение или несформированность 

коммуникативной структуры речи. Также в их речи заметны: несформированность 

грамматических форм, несформированность фразы, связного высказывания. Ребенок с 

заиканием не умеет выстраивать программу высказывания. От этого он волнуется, и в этот 

же момент у него происходит высокая судорожность речевого аппарата и появляются 

стойкие запинки. 

Из чего следует, что главными направлениями логопедической работы с заикающимся 

ребенком являются:  

формирование всех речевых компонентов для развития грамотной связной речи, 

снятие судорожности речевого аппарата. 

Логопед в процессе своей работы будет объяснять родителям, как правильно 

заниматься с ребенком, чтобы помочь ему справиться с проблемой заикания и давать 

определенные упражнения, которые нужно будет повторять дома. Все эти рекомендации 

нужно будет обязательно выполнять.  

 Нужно выбрать оптимальный темп речи.  Он должен быть немного  

 замедленный, но не слишком. 

 Голос должен быть не громкий. Интонация – выразительная. 

 Нужно говорить полным стилем произношения, то есть произносить четко в словах 

все ударные и безударные слоги. Все это помогает ребенку правильно, адекватно 

воспринимать речь и подстраиваться под речь взрослого. 

 Нужно обучить ребенка формировать в речи правильные паузы. Паузы нужны и 

для того, чтобы привлечь внимание к главному слову в фразе и для того, чтобы ребенок смог 

осмыслить то, что ему говорят. 

 У заикающихся – низкий(сниженный) уровень интеллектуальной организованности 

высказывания, поэтому нужно обучать его выстраивать правильно оформленную фразу с 

четкими паузами. 

  Необходимо запретить одергивать, стыдить, договаривать или вообще полностью 

говорить за ребенка. Этим можно только усугубить его состояние, вызвав у него 

неуверенность, раздражение и нежелание говорить. 

  Также рекомендуется, по возможности, не давать прямых инструкций: «Говори 

быстрее, говори медленнее, громче». Развивая речь ребенка воздействуйте на него своим 

образцом речевого поведения. Лучше просите его повторить еще раз, точно так, как сказали 

вы.   

Также необходимо объяснить важность обеспечения для заикающихся комфортных 

условий жизни, которые способствовали бы укреплению его нервной системы и всего 

организма в целом. К этим условиям относят: 

 правильный режим дня, соответствующий его возрасту; 

 полноценное питание с исключением возбуждающе действующих на нервную 

систему продуктов (острая пища, шоколад и какао, сладости, шипучие напитки, кофе); 
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 спокойный и достаточно продолжительный сон (с обязательным дневным 

отдыхом); 

 достаточное пребывание на свежем воздухе (прогулки днем и вечером); 

 не перегружать ребенка выполнением домашних заданий, особенно во второй 

половине дня после 7 часов вечера, так как на любое физическое и умственное 

перенапряжение ответной реакцией станет усиление заикания; 

 полноценный летний отдых без перегревания на солнце; 

 закаливание, обучение пению, выразительному рассказыванию стихов; 

 занятия спокойными и наименее опасными видами спорта (типа плавания, 

велосипедной езды, катания на коньках и лыжах); 

 исключение просмотра травмирующих психику и устрашающих телевизионных 

передач, после просмотра таких передач детей преследуют ночные кошмары; 

 обеспечение спокойной обстановки в семье, избегание стрессовых ситуаций, 

заставляющих заикающегося пребывать в состоянии нервного напряжения; 

 спокойное и доброжелательное отношение родителей к заикающемуся ребенку. 

Нужно помнить, что только при соблюдении всех рекомендаций специалистов: 

логопеда, психолога, невропатолога и правильном воздействии со стороны родителей, 

возможно добиться хорошего, стойкого результата и ввести сформированные навыки в 

свободную коммуникативную деятельность. 

 

 

Обзор авторской технологии развития языковой способности на основе 

динамического моделирования звукобуквенной и слоговой структуры 

слова «ЛогоЛадошки» Атамановой Н.Б. 
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            Аннотация 

 Предлагаемая статья представляет собой краткое описание авторской технологии 

«ЛогоЛадошки» и характеристику еѐ основных приѐмов и методов, применяемых для 

развития языковой способности у детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

Статья адресована, в первую очередь, учителям – логопедам и учителям начальных 

классов, а также может быть полезна широкому кругу читателей.  

Ключевые слова: формы работы с родителями,  взаимодействие с семьѐй, организация 

работы логопеда, речевые игры для детей, игры для развития речи. 
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Введение 

Технология, с которой я хочу вас сегодня познакомить, называется «Логоладошки». 

Разработана она логопедом высшей квалификационной категории Атамановой Натальей 

Борисовной. 

Технология применяется в процессе овладения письмом и чтением (обучение грамоте) и 

позволяет осуществить плавный переход от усвоения фонематического принципа и 

вариантов его исключения к овладению морфологическими и традиционными принципами 

(правилами орфографии).                                                                                                     

 Ведущий прием: создание двигательной схемы слова, то есть моделирование звуко-

буквенной и слоговой структуры слова движениями рук: хлопками и касаниями.  Это яркий 

игровой приѐм, который помогает совершенствовать познавательную активность детей, 

вносить разнообразие в процесс обучения и создавать условия, не причиняющие ущерба 

для  здоровья детей.  Ведь одной из серьѐзных проблем воспитанников и обучающихся 

коррекционных групп и классов является гиподинамия в процессе обучения. Технология 

обеспечивает обучающимся на занятии работу в режиме смены динамических поз и даѐт 

возможность на отдельных этапах эффективно работать в позиции «стоя», способствует 

сохранению осанки.  Динамическая зона со схемами «ЛогоЛадошки» сама по себе является 

элементом здоровьесберегающей, игровой коррекционно-развивающей среды. 

Логопед на занятиях активно развивает зрительное восприятие детей, используя зрительные 

тренажѐры, упражнения и таблицы для развития зрительно-моторной координации. Работает 

над развитием мелкой моторики и развитием тактильного ощущения при помощи 

традиционных упражнений, а также «Гимнастики мозга» и упражнений с массажными 

шарами и песочным бассейном. 

 

 

Преимущества технологии 

Разработанная технология динамического моделирования  «ЛогоЛадошки» позволяет 

детям в течение всего логопедического занятия находиться в активном движении и при этом 

постоянно поддерживает их познавательную активность и высокую (игровую) мотивацию к 

процессу обучения. Детей привлекают разноцветные ладошки на стене,  вызывают 

непроизвольное желание похлопать по ним, что позволяет подключать схему 

«ЛогоЛадошки» при овладении сенсорными эталонами, формировании собственной схемы 

тела, направления движения и других элементов коррекционно-развивающей среды. 

В качестве учебного оборудования на стене логопедического кабинета (возможно на доске) 

создана динамическая зона - цветовая схема из четырѐх цветных «ладошек» для каждого 

ребѐнка подгруппы, соответствующая классической схеме разбора слова по звуковому 

составу (синий – твѐрдый согласный, зелѐный – мягкий согласный, красный цвет – гласный), 

только избранная форма повторяет форму детской ладошки.  Авторской находкой данной 

методики было создание и введение в схему «ладошки» розового цвета. Розовый цвет, 

являясь оттенком красного, продолжает символизировать гласный, а сама розовая «ладошка» 

является прообразом уже гласных букв, используемых в системе русского языка для 

обозначения мягкости парного согласного – Е, Ё, Ю, Я, И. 

Сама Наталья Борисовна говорит, что при желании, можно трансформировать розовую 

«ладошку» в красную с  чѐрным контуром и восклицательным знаком в еѐ середине с целью 

интегрирования системы символов технологии «ЛогоЛадошки» с традиционными 

звуковыми символическими букварными схемами. Цвет будет соответствовать 
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традиционному цвету для обозначения гласных звуков, чѐрный контур обозначать переход к 

графеме, а восклицательный знак говорить о том, что надо быть внимательным при выборе 

нужной гласной буквы. 

 

Алгоритм освоения технологии 
            Сначала ребѐнок отхлопывает слово по слогам и определяет их количество. 

Уточняются понятия «гласный» и «согласный». При изучении гласных их считают с 

помощью хлопков. Это помогает обозначать хлопками слоги и вести их подсчѐт (гласный 

звук – слогообразующий). Затем ребѐнок должен раскрыть (расшифровать) звуковое 

наполнение каждого слога в динамической зоне на «ладошках», для этого необходимо 

параллельно с проговариванием каждого звука касаться соответствующей данному звуку 

цветной «ладошки», предварительно обозначая хлопком начало слога. 

Детям даѐтся образец перекодирования выбранной пространственной последовательности 

цветовых символов во временную последовательность касаний по «ладошкам». Так как 

«ладошки» закреплены на стене статично, и менять их местоположение и количество 

ребѐнок не может, ему предстоит серьѐзная аналитическая работа. 

При отстукивании на схеме слияний ши – жи, ча – ща ребѐнок  касается «ладошек» не в 

одном ряду, а по диагонали и тут же логопед объясняет, что так происходит потому, что 

появляется определенное правило. Полученные навыки используются для пропедевтики 

орфографических ошибок. 

В результате применения данной образовательной технологии у детей складывается чѐткое 

представление о звуковой системе русского языка, усваиваются основы правописания и 

совершенствуются навыки чтения. Формируется такое важное универсальное учебное 

действие как смысловое чтение, которое в дальнейшем процессе обучения ложится в основу 

читательской грамотности. Также у детей воспитывается самоконтроль и взаимоконтроль, 

развиваются внимание, память, расширяется их речевой опыт, 

совершенствуется речемыслительная деятельность. 

Применение технологии для обучения детей разных возрастных категорий. 
Образовательная технология развития языковой способности «ЛогоЛадошки» соотносится с 

современными методами педагогической работы, универсальна в своѐм применении в 

отношении возрастных рамок обучающихся. Автор утверждает, что технология применима 

для следующих категорий обучающихся: обучающиеся с нарушением речевого развития (в 

том числе заикание), обучающиеся с задержкой психического развития, обучающиеся с 

нарушениями зрения, обучающиеся с отдельными трудностями в овладении письменной 

речью. 

При работе с детьми дошкольного возраста в рамках технологии происходит 

совершенствование их фонематических процессов и успешно формируются предпосылки 

овладения письменной речью (сенсорные эталоны, пространственно-временные 

представления, сенсо-моторная интеграция). 

Для детей старшего и подготовительного к школе возраста рекомендуется работа 

1) с магнитным  планшетом и набором магнитных фишек с цветными Ладошками 

2) по индивидуальному альбому «Азбука с Ладошками». Альбом содержит практические 

рекомендации и рабочий материал по формированию базовых навыков чтения и основных 

навыков звуко-буквенного анализа и синтеза на основе изучения букв, соответствующих 

звукам раннего онтогенеза, что особенно актуально для детей с 

нарушениями звукопроизношения. 

           Актуальность технологии «ЛогоЛадошки»                                                                                   
Одним из самых важных выводов является то, что при использовании технологии 

«ЛогоЛадошки» в коррекционном процессе у детей формируется аналитический подход к 

различной вербальной информации; развивается способность преобразовывать данную 
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информацию на основе схем и моделей, что способствует совершенствованию 

познавательных универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. 
 

 

Совместная коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда и 

воспитателя в логопедической группе 
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учитель-логопед 
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Информация, предоставленная в данной статье, будет полезна и интересна для 

родителей дошкольников, посещающих группы компенсирующей направленности в 

дошкольных учреждениях. В статье говорится об эффективности коррекционно-

развивающих занятий в тесном взаимодействии учителя-логопеда и воспитателей. 

Ключевые слова: методы и приѐмы, лексические темы, коррекционные занятия, 

артикуляционная гимнастика, мелкая моторика.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и воспитателя. Логопед и воспитатель 

на протяжении всего времени работают в тесной взаимосвязи. 

Взаимодействие с воспитателями осуществляется в разных формах. Это: 

 -  совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

по всем направлениям; 

 -  обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

 - оборудование развивающего предметного пространства в помещении группы; 

 - взаимное посещение занятий и совместное проведение интегрированных 

комплексных занятий; 

 - ежедневные задания на вечер для фронтальных и индивидуальных занятий. 

Воспитатель обеспечивает практическое знакомство с предметами и явлениями, а 

логопед обеспечивает формирование лексико-грамматических категорий. В календарных 

планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы. Изучение выбранной темы осуществляется воспитателями в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности (развитие речи, 

ознакомление с окружающим миром, рисование, аппликация, лепка и т. д.) и в ходе 

режимных моментов. Воспитатель пополняет, уточняет и активизирует словарный запас 

детей, контролирует звукопроизношение и грамматическую правильность речи.  

  

Коррекционные задания логопеда включают в себя следующие разделы: 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) 

выполняется в течение дня. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdou5-dubna.ru%2F&cc_key=
mailto:larastep@icloud.com


49 

 

2. Пальчиковая гимнастика и логоритмические упражнения выполняются в 

комплексе с артикуляционной. 

3. Вечерние индивидуальные задания логопеда направлены на: 

 -формирование ритмико-слоговой структуры слова; 

 - проговаривание слогов, слов и предложений на закрепляемый звук; 

 - повторение чистоговорок, скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

 - упражнения в звуко-буквенном и слоговом анализе и синтезе; 

 - повторение лексико-грамматических игр и упражнений; 

 - упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

4. Вечерние фронтальные занятия  

5. Рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

 

Проводимая воспитателями грамотная работа с детьми, имеющими недостатки в 

речевом развитии, имеет огромное, часто решающее, значение в эффективности 

коррекционного процесса. 

 

 
 


