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Данная образовательная программа затрагивает актуальные 

вопросы подготовки детей к школе. Программа основана на учениях 
Г. А. Волковой, Н. И. Гуткиной, М. О. Гуревича, В. П. Дудьева, 
А. А. Дмитриева, А. В. Запорожца, С. Н. Мухиной и др. В программе 
предложена примерная схема логопедического обследования для 
определения психомоторной готовности к школе детей шести лет с 
нарушениями речи. Предложены игры и упражнения для коррекции 
фонетико-фонематических нарушений речи, нарушении моторных и 
психических функций. 

Данная разработка адресована практикующим логопедам, 
учителям начальных классов, подготавливающих детей шести лет к 
обучению в школе на базе общеобразовательного учреждения. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 
 

Пояснительная записка 
 
Примерная образовательная программа по развитию 

психомоторной готовности к школе детей шести лет с нарушениями 
речи «Шаги к школе» разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО), а также разработками 
отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 
психологии. 

Изучив результаты за прошедшие годы диагностического 
обследования детей шести лет на предмет готовности их к 
школьному обучению, можно говорить о том, что процесс 
психофизиологической готовности к обучению у детей данной 
категории проходит неодинаково. В силу того, что в последнее время 
среди детей дошкольного и младшего школьного возраста 
увеличивается число детей с речевыми нарушениями, для которых 
характерно своеобразие психического и физического развития, 
процесс образования таких детей следует индивидуализировать. 

Родители детей с особыми образовательными возможностями 
ждут от образовательного учреждения поддержки в преодолении 
трудностей процесса воспитания и образования и готовы всячески 
сотрудничать и способствовать в достижении поставленных 
педагогических задач. Учитель, работающий с такими детьми тоже 
готов сотрудничать. Для него важна помощь других специалистов, 
интеграция воздействий на ребенка педагогической, 
психологической, коррекционной помощи. 

Ввиду того, что психофизическое развитие детей в последние 
десятилетия не возрастает по показателям, а напротив, имеет 
тенденцию ухудшения, связанного с достаточно неблагоприятной 
социально-экологической обстановкой для растущего организма, то в 
обязанности взрослых входит создание условий, способствующих 
своевременному достижению детьми возрастных норм развития как в 
физическом, так и в психическом плане. Состояние 
психофизического здоровья ребенка является ведущим 
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показателем, в большей степени определяющим его способность 
успешно выполнять все предъявляемые к нему требования, 
условиями жизни и воспитанием в образовательном учреждении, 
коллективе и семье. 

Целью данной программы является создание условий для 
коррекционно-развивающей и профилактической работы в группах 
по подготовке детей с нарушениями речи к школе, 
предусматривающих комплексное взаимодействие учителя-логопеда 
общеобразовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Планирование работы учитывает особенности речевого, 
моторного и психического развития детей с речевым нарушением. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на 
выравнивание речевого и психофизического развития детей и 
обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Именно этим и объясняется необходимость реализации 
психолого-логопедической помощи, ориентированной на 
индивидуально-личностное психомоторное развитие будущих 
первоклассников, основанной на двигательной активности ребенка в 
единстве с его деятельностью и тесной взаимосвязи с различными 
сторонами его развития. 

Программа «Шаги к школе», разработанная на основе ФГОС 
дошкольного образования, ориентирована на:  

‒ охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 
от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);  

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования;  

‒ создание благоприятных условий для развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, для развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 
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‒ объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;  

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности; формирование предпосылок учебной деятельности;  

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания 
программ и организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

‒ обеспечение психолого-логопедической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей 
являются: 
‒ сохранение психической и физической гармонии детей 
дошкольного возраста путем формирования потребности в 
ежедневной активной познавательной и двигательной 
деятельности; 

‒ развитие звукопроизношения и артикуляционной моторики; 
‒ развитие фонематического восприятия; 
‒ развитие тонкой моторики и графо-моторных навыков; 
‒ совершенствование навыков общей моторики (координация 
движений, статическое и динамическое равновесие); 

‒ развитие основных психических функций (зрительное и слуховое 
восприятие, произвольное внимание, память, мышление); 

‒ воспитание эмоционально положительного состояния; 
‒ воспитание личностных качеств (дружелюбие, усидчивость, 
умение работать в коллективе); 

‒ развитие умения сотрудничать с учителем и сверстниками; 
‒ развитие умения управлять поведением – контроль, коррекция, 
оценка своих действий; 
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‒ развитие умения с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Программа основана на общей теории построения движений 

Н. А. Бернштейна; понятии произвольности движений 
А. В. Запорожца; учении о психомоторике М. О. Гуревича, 
В. П. Дудьева, К. К. Платонова, С. Л. Рубинштейна, методике 
психомоторного обследования Г. А. Волковой, С. Н. Мухиной, 
Н. И. Озерецкого; на авторских технологиях А. А. Дмитриева, 
разработанных для обучения детей с особыми образовательными 
возможностями с помощью коррекционно-оздоровительных 
действий; на трудах Н. И. Гуткиной, Н. В. Нижегородцевой, 
В. Д. Шадрикова, исследовавших психолого-педагогическую 
готовность детей к школе; методических рекомендациях по 
коррекции нарушений речевой и психомоторной деятельности 
Е. Ф. Архиповой, Г. А. Волковой, А. Я. Мухиной, А. В. Семенович. 

Программа в своей основе имеет следующие принципы. 
1. Принцип дифференцированного подхода, определяющий право 

каждого ребенка реализовать свои потенциальные возможности на 
том уровне и такими средствами, которые ему доступны. 

2. Онтогенетический принцип, учитывающий последовательность 
развития движений в онтогенезе. 

3. Принцип максимальной опоры на различные анализаторы, 
рассматривающий формирование ВПФ как сложный процесс 
организации взаимодействия функциональных систем – зрительной, 
кинестетической, двигательной. 

4. Принцип психологического комфорта, обеспечивающий 
положительный, эмоциональный фон за счет учета 
психофизиологического состояния ребенка.  

5. Принцип системности, под которым подразумевается 
воздействие не на отдельный компонент, а на все стороны развития 
дошкольника. 

6. Принцип комплексности (взаимодополняемости), 
рассматривающий развитие как комплексный процесс, в котором 
развитие одной функции (например, моторной) определяет и 
дополняет развитие других функций. 

7. Принцип соответствия возрастным и индивидуальным 
возможностям. 
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8. Принцип адекватности требований и нагрузок, предъявляемых 
ребенку в процессе занятий. Это способствует оптимизации занятий и 
повышению эффективности при опоре на сохранные функции. 

9. Принцип постепенности и систематичности в развитии 
нарушенных функций. Следование от простых заданий к более 
сложным. 

10.  Принцип повторности, позволяющий формировать и 
закреплять механизмы реализации функций. 

11.  Принцип комфортности, обеспечивающий 
положительный эмоциональный фон за счет учета 
психофизиологического состояния ребенка. 

12. Принцип индивидуального подхода, реализующийся в учете 
темпа работы и способности к усвоению предложенного материала. 

13. Принцип активности, определяющий опору на интересы 
детей, оказание педагогической поддержки, вырабатывание 
самостоятельности у детей через осмысление отношения к 
упражнениям. 

14. Принцип наглядности, который дает возможность видеть, 
слышать, осязать и изображать содержание образа в виде 
выразительных движений, с опорой на свои чувства. 

Структура программы 
В программе в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

выделено три раздела: целевой, содержательный и организационный; 
дана характеристика особенностей развития детей и планируемых 
результатов освоения программы; определены задачи, содержание 
образовательной деятельности; методика и особенности организации 
психолого-логопедической диагностики и мониторинга; приведены 
примерные игры и упражнения, проводимые в ходе реализации 
образовательной программы. 

В данной программе представлен план работы для учителя-
логопеда общеобразовательного учреждения. 
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Психофизические особенности детей шести лет с 
нарушением речи 

 
Данные специалистов в области детской физиологии и 

психологии показывают, что в настоящее время среди дошкольников 
имеется достаточно высокий процент детей, у которых отмечается 
выраженное отклонение в формировании как речевой сферы 
развития, так и психофизиологической, а своевременное созревание и 
формирование этих сфер обусловливает готовность к обучению в 
школе. 

У детей наблюдаются следующие варианты развития 
речедвигательной и речеслуховой деятельности: незаконченность 
процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 
артикуляционными или акустическими признаками. 
Несформированность звуков выражается в следующем. 
‒ Замена звуков более простыми по артикуляции: звонкие 

заменяются глухими, [р] и [л] звуком [л’] и [й], [с] на [ш] или [ф] и 
т.д. 
‒ Несформированность процесса дифференциации звуков (вместо 

нескольких артикуляционно близких звуков ребенок произносит 
отчетливый звук, например: [т’] вместо [с], [ч], [ш] и т.п.). 
‒ Некоторые звуки ребенок изолированно способен произнести 

правильно, но в речи он не употребляет или заменяет их. Например, 
ребенок правильно произносит простые слова «собака», «шуба», но в 
связной речи наблюдается смешение звуков [с] и [ш]. 
‒ Наблюдается нестойкое уподобление звуков в речи. Одно и то 

же слово ребенок в разных контекстах или при неоднократном 
повторении произносит различно. Причем неустойчивость 
произношения усиливается в самостоятельной речи детей, 
свидетельствуя о том, что подобные отклонения в формировании 
произношения связаны в значительной степени с недостаточностью 
фонематического восприятия. 
‒ Нередко указанные особенности произношения сочетаются с 

искаженным произнесением звуков, т.е. звук может произноситься 
искаженно и в то же время смешиваться с другими звуками или 
опускаться. 

Количество правильно произносимых звуков может достигать 
большого числа (до 16 – 20). Замене или смешению подвергаются не 
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обязательно все звуки определенной фонетической группы. Чаще 
всего оказываются несформированными свистящие, шипящие и 
сонорные звуки; звонкие нередко заменяются парными глухими; 
реже – недостаточно противопоставлены некоторые пары мягких и 
твердых звуков. 

Характер отклонения произношения и употребление в речи 
звуков детьми указывает на недостаточную дифференцированность 
фонематического восприятия. Эта особенность проявляется при 
выполнении детьми специальных занятий по различению звуков. У 
детей возникают затруднения, когда им предлагают внимательно 
слушать и поднять руку (фишку, сигнальную карточку и т.п.) в 
момент произнесения определенного звука или слога. Наименьшие 
трудности возникают при повторении за логопедом слогов с парными 
звуками (па – ба, ба – па); при самостоятельном подборе слов, 
начинающихся на какой-либо определенный звук; при выделении 
звука, с которого начинается слово и т.д. У большинства детей 
значительные затруднения наблюдаются при необходимости 
подобрать с помощью картинок слова, начинающиеся на какой-либо 
определенный звук. 

Наряду с недостатками произношения звуков у некоторых детей 
встречаются и нарушения произношения слоговой структуры слова: 
пропуски слогов, добавления, перестановки. В основном учащиеся 
пропускают безударную часть слова или согласный звук в словах со 
стечением двух или более согласных. Иногда можно наблюдать и 
лишние слоги в слове, перестановку звуков и слогов. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей 
выражены в большинстве случаев нерезко. Однако при углубленном 
обследовании речи могут быть отмечены отдельные ошибки в 
падежных окончаниях и употреблении предлогов, в согласовании 
прилагательных и числительных с существительными. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 
различения звуков, при фонематическом недоразвитии нередко 
наблюдаются смазанность речи. Нарушение дыхания при длительном 
разговоре, громком чтении обусловливается нехваткой воздуха. 
Ведущим является изменение тембра голоса – назализация, 
неприятный носовой резонанс, придающий смазанное, глухое 
звучание всей речи. Голос монотонный, слабый, неполетный.  
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Отставание в фонематическом развитии создает серьезные 
препятствия для успешного усвоения ребенком программного 
материала по чтению и письму, так как у него оказываются 
недостаточно сформированными практические обобщения о 
звуковом составе слова, которые у ребенка с нормальным речевым 
развитием вырабатываются задолго до обучения в школе. 

Кроме речевых нарушений, у детей с нарушениями речи 
наблюдаются особенности психических процессов.  

Исследование зрительного восприятия позволяет сделать вывод 
о том, что у старших дошкольников с речевой патологией данная 
психическая функция отстает от нормы и характеризуется 
недостаточной сформированностью целостного образа предмета, а 
простое зрительное узнавание реальных объектов и их изображений 
не отличается у этих детей от нормы. Затруднения появляются при 
усложнении заданий (узнавание предметов в условиях наложения, 
зашумления). В реализации задачи по перцептивному действию дети 
данной категории чаще пользуются элементарными формами 
ориентировки, то есть примериванием к эталону, в отличие от детей с 
нормальной речью, которые преимущественно используют 
зрительное соотнесение. Пространственные нарушения у детей с 
речевыми расстройствами характеризуется определенной 
динамичностью, тенденцией к компенсации. Решающую роль 
представленные нарушения могут иметь при значительной 
выраженности и стойкости как предпосылки к расстройствам 
письменной речи (дислексии и дисграфии), нарушению счета.  

Для детей младшего школьного возраста с речевой патологией 
более характерно нарушение зрительного восприятия и предметных 
зрительных образов и в меньшей степени зрительной оперативной 
памяти.  

Внимание детей с речевым недоразвитием характеризуется 
неустойчивостью, более низким уровнем показателей 
произвольности, сложностью в планировании своих действий. Дети с 
трудом сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске 
различных способов и средств в решении задач. 

Обнаруживаются различия в проявлении произвольного 
внимания в зависимости от модальности раздражителя (зрительного 
или слухового): детям с патологией речи гораздо труднее 
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сконцентрироваться на выполнении устного задания, нежели 
письменного. 

Все виды контроля деятельности часто не сформированы или 
значительно нарушены, причем наиболее страдает упреждающий, 
связанный с анализом условий задания, и текущий (в процессе 
выполнения задания) виды контроля. Последующий контроль (по 
результату), его определенные элементы вступают в действие в 
основном при дополнительной помощи педагога: требуется повтор 
инструкции, показ образа, конкретные указания и т.д. 

В объеме слуховой памяти наблюдается ее некоторое общее 
снижение. При этом уровень слуховой памяти находится в прямой 
зависимости от уровня речевого развития. Дети часто забывают 
сложные инструкции, опускают некоторые их элементы и меняют 
последовательность действий. Как правило, они не используют 
речевое общение с целью уточнения инструкции. Это связано и с 
особенностями внимания. Однако при существующих трудностях у 
детей с речевыми нарушениями остаются относительно сохранными 
возможности словесного, логического запоминания.  

Обладая в полной мере предпосылками для развития 
мыслительных операций, эти дети отстают в развитии наглядно-
образного мышления. Без специального обучения дети с трудом 
овладевают анализом, синтезом, сравнением, классификацией, 
исключением лишнего понятия и умозаключением по аналогии.  

Представления о предметах у детей с нарушениями речи 
оказываются неточными и неполными, практический опыт 
недостаточно закрепляется и обобщается в слове, вследствие чего 
запаздывает формирование понятий. Чем значительнее нарушение 
речи, тем больше ограничиваются возможности ребенка проявить 
творчество. Он оказывается беспомощным в создании новых образов. 
Рисунки таких детей отличаются бедностью содержания. Ребенок не 
может выполнить рисунок по замыслу, затрудняется, если нужно 
придумать новую поделку.  

Творчество ребенка органично связано с яркими 
эмоциональными переживаниями. Однако дети с недоразвитием речи 
недостаточно эмоционально реагируют на грустную сказку, смешной 
стишок, нежную мелодию. Их речь маловыразительна, движения 
несколько скованны, дети не очень уверены в себе. 
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Расстройства в эмоционально-волевой, личностной сферах детей 
с нарушениями речи не только снижают и ухудшают их 
работоспособность, но и могут приводить к нарушениям поведения и 
явлениям социальной дезадаптации, в связи с чем особую значимость 
приобретает дифференцированная психопрофилактика и 
психокоррекция имеющихся у этих детей особенностей 
эмоционально-личностного развития. 

Моторная сфера у детей с речевой патологией отмечаются 
рядом особенностей. Двигательные нарушения у детей с 
дизартрическими проявлениями обычно проявляются на более 
поздних сроках формирования двигательных функций. Особенно 
таких, как развитие возможности самостоятельно садиться, ползать, с 
попеременным одновременным выносом вперед руки и 
противоположной ноги и с легким поворотом головы и глаз в сторону 
вперед вынесенной руки, ходить, захватывать предметы кончиками 
пальцев и манипулировать ими, отрицательно влияет на 
формирование представлений о предметной деятельности и 
накоплении практического опыта. 

Такие дети часто двигательно беспокойны. Это беспокойство 
усиливается при утомлении, некоторые склонны к реакциям 
истероидного типа.  

Несмотря на то, что у детей не наблюдаются выраженные 
парезы и параличи, моторика их отличается общей неловкостью, 
недостаточной координированностью. Они беспомощны в навыках 
самообслуживания, отстают от сверстников по ловкости и точности 
движений, у них с задержкой развивается готовность руки к письму, 
поэтому долго не проявляется интерес к рисованию и другим видам 
ручной деятельности, в школьном возрасте отмечается плохой 
почерк. 

Таким образом, у детей шести лет с речевыми нарушениями в 
развитии наблюдаются дефекты фонетико-фонематической стороны 
речи, особенности моторной организации, артикуляционной, общей и 
тонкой моторики пальцев рук. Отклоняющееся развитие 
двигательной сферы характеризуется моторной неловкостью, 
нарушением произвольной регуляции движений, недостаточной 
координированностью и четкостью непроизвольных движений, 
трудностью переключения. К особенностям относят трудности в 
зрительно-моторной координации, воспроизведении серии движений, 
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сложно координированных движениях кистей и пальцев рук, что 
препятствует своевременному овладению каллиграфических 
навыков, смысловой и технической сторонами письма. 

Внимание у таких детей характеризуется неустойчивостью, 
более низким уровнем показателей произвольности, сложностями в 
планировании своих действий. У данной категории детей 
наблюдаются сниженный объем слуховой памяти, низкий уровень 
продуктивности запоминания. Дети с речевой патологией отстают в 
развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения 
с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением, 
классификацией. Расстройства в эмоционально-волевой и личностной 
сферах не только снижают и ухудшают их работоспособность, но и 
могут приводить к нарушениям поведения и явлениям социальной 
дезадаптации. 

 
Планируемые результаты освоения программы 

 
К планируемым результатам освоения программы будут 

относиться целевые ориентиры дошкольного образования (на этапе 
завершения дошкольного образования). 
‒ Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 
вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 
рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 
элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 
формирование предпосылок грамотности.  
‒ Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; 
он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире.  
‒ Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 
знания и умения в различных видах деятельности.  
‒ Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 
деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 
совместной деятельности.  
‒ Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 
самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  
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‒ Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 
радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 
договариваться, старается разрешать конфликты.  
‒ Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в 
себя.  
‒ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 
разных видах деятельности.  
‒ Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 
способен к волевым усилиям.  
‒ У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры данной программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 
 

Характеристика этапов работы 
 
Реализация программы работы с детьми с нарушениями речи 

предусматривает следующую последовательность этапов: этап 
первичной диагностики, коррекционно-развивающий этап, этап 
повторной диагностики. 

Первичная диагностика направлена на изучение особенностей 
развития психомоторной сферы детей шести лет с нарушениями речи. 
Подобранные диагностические пробы дают возможность оценить 
состояние фонетико-фонематических процессов (звукопроизношение 
и фонематическое восприятие), сформированность навыков моторной 
деятельности: артикуляционной моторики, общей моторики и мелкой 
моторики пальцев рук. В основу легли тестовые задания на изучение 
кинетического орального праксиса, динамической координации 
артикуляционных движений, степени сформированности тонкой 
двигательной координации, уровня произвольности, развития 
глазомера, способности к подражанию, выявление способности 
ребенка копировать сложный образец, определение развития 
произвольного внимания, пространственного восприятия, 
сенсомоторной координации, функций статического равновесия, 
состояния динамической координации, переключаемости движений. 
Для оценки состояния психомоторных функций используется 
количественный метод обработки данных (балльно-уровневая 
система оценки). Вариант оформления результатов диагностики 
представлен в таблице 7. 

Полученные результаты первичной диагностики дают 
возможность подбора оптимальных приемов, способов и методов для 
дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающий этап.  
Целью данного этапа занятий является развитие компонентов 

психомоторной готовности детей на этапе поступления в школу через 
гармонизацию их психической и моторной сферы.  

Достижение поставленной цели осуществляется с помощью 
решения следующих задач: 
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1. развивать звукопроизношение и артикуляционную моторику; 
2. развивать фонематическое восприятие; 
3. развивать тонкую моторику и графо-моторные навыки; 
4. развивать навыки общей моторики; 
5. развивать психические функции; 
6. развивать эмоционально-личностные качества. 
Система коррекционно-развивающих занятий строится по 

основным направлениям. 
1.Нормализация работы артикуляционной моторики. 
2. Развитие общемоторных навыков. 
3. Развитие тонкой моторики рук и графо-моторных навыков. 
4. Развитие психических процессов. 
Реализация первого направления работы нацелена за отработку 

речедвигательных навыков. Для нормализации моторики 
артикуляционного аппарата применяются упражнения с 
функциональной нагрузкой Е. Ф. Архиповой [2] Функциональная 
нагрузка выражается в утрированном, четком выполнении всех 
заданий, с максимальной амплитудой движений органов 
артикуляции. Эта гимнастика направлена на улучшение качества 
артикуляционных движений, выработку тонких 
дифференцированных движений, формирование кинестетической 
основы артикуляционных движений. Предлагаемая артикуляционная 
гимнастика способствует созданию прочных кинестезии через 
усиление афферентных импульсов разной модальности от мышц, 
задействованных в артикуляции, фонации и фонационном дыхании. 
Также отрабатываемые упражнения улучшают качество 
артикуляционных движений: объем, амплитуду, точность, силу, 
время фиксации артикуляционного уклада и др. Каждая из этих 
позиций, отработанная в артикуляционном упражнении, определяет 
соответствующую артикуляцию свистящих, шипящих, сонорных и 
нёбных звуков.  

Подбор игр и упражнений по первому направлению работы 
представлен в «Играх на развитие артикуляционной моторики». 

Вторым направлением в реализации психолого-
логопедической работы является направление по развитию крупной 
моторики. Это объясняется тем, что эффективность работы по 
развитию двигательной организации зависит от знания педагогом 
законов развития движений в онтогенезе, которые формируются 
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«сверху вниз». Развитие двигательной функции совершенствуется от 
головы к верхним, а затем к нижним конечностям (проговорить, 
прохлопать руками, протопать), от центра к периферии (основные 
движения туловищем, плечами, предплечьями и затем уже кистями и 
пальцами рук). 

В основу данного направления легли подвижные игры, 
физкультминутки, логопедическая ритмика, предложенная 
В. А. Гринер, Н. С. Самойленко, Г. А. Волковой [9]. Включение в 
занятия элементов логоритмики способствует развитию у детей таких 
способностей, как равновесие, координация движений сегментов тела 
(левой и правой сторон, посредством рук, ног), которые 
обусловливают развитие базовых систем движений, обеспечивают 
качество и скорость движений, поддержание рабочей позы, что 
является особенно важным для будущих первоклассников.  

Логопедическая ритмика представляет систему двигательных 
упражнений, в которых различные движения головы, корпуса, рук и 
ног сочетаются с произнесением определенного речевого материала 
(фраз, слов, слогов, звуков) и музыкой (или без нее). К задачам, 
решаемым в этом направлении работы, относятся:  

• развитие мышечного ощущения направления движений; 
• развитие чувства темпа – восприятия равномерной 

последовательности одинаковой длительности; 
• развитие точности и выразительности исполнения; 
• развитие элементов творчества, подражания. 
Для коррекции психомоторных функций используются 

следующие средства логоритмики: ходьба, маршировка в различных 
направлениях, упражнения на развитие дыхания, голоса, 
артикуляции, упражнения, регулирующие мышечный тонус, счетные 
упражнения, ритмические упражнения, игровая деятельность, 
упражнения на развитие творческой инициативы. 

Таким образом, с помощью логоритмических элементов занятий 
совершенствуется организация движений, тренируются отдельные 
группы мышц и основные виды движений, развивается равновесие, 
точность, координация, плавность, переключение движений; 
совершенствуется произвольная регуляция движений на основе 
самоконтроля и саморегуляции.  

Учитывая уровень физического развития детей, логопед 
чередует на занятиях нагрузку и отдых, напряжение и расслабление. 
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Постепенно дети физически и эмоционально привыкают к 
увеличению напряжения, мобилизуют себя на продолжительную 
произвольную деятельность, что благотворно влияет на 
организационную деятельность.  

Материал по реализации данного направления представлен в 
«Играх на развитие общей моторной организации деятельности». 

Третьим направлением в работе по развитию психомоторной 
готовности к школьному обучению детей шести лет с нарушениями 
речи является развитие мелкой моторики пальцев рук. Развитие 
ручной моторики предполагает: развитие кинестетической основы 
движений; развитие динамической организации и координации 
движений; формирование зрительно-пространственной организации 
движений.  

Для отработки статических движений рук используются 
пальчиковые игры и упражнения. Детям предлагается по подражанию 
воспроизвести то или иное положение пальцев рук. В работе 
используется игровая форма и зрительное восприятие сходного 
образа предмета. Для образов подбираются знакомые для детей 
предметы. При выполнении поза рук сопровождается стихами, 
которые расширяют представления детей о предложенном объекте. 
При проведении игр учитель-логопед сначала сам прочитывает 
стихотворение и выполняет движения вместе с детьми. При 
повторении игр дети выполняют движения и частично проговаривают 
текст, заканчивая фразу, начатую педагогом. В дальнейшем дети 
заучивают стихотворения наизусть и сопровождают движения 
пальцев соответствующим текстом. 

С целью развития динамической организации движений 
используются различные виды предметно-практической 
деятельности, пальчиковые игры как без сопровождения, так и в 
сопровождении стихотворений, счета. Здесь дети складывают из 
палочек, спичек предметные изображения, геометрические фигуры, 
буквы, цифры; наматывают нитки на катушку, обводят контуры 
предметных изображений, фигур, узоров, дорисовывают.  

Для работы над зрительно-пространственной организацией 
движений рук и ориентировкой на листе бумаги применяется 
графический диктант. Данная методика позволяет развивать умение 
ребенка точно справляться с заданиями, предлагаемыми в устной 
форме, а возможность самостоятельно выполнять требуемое задание 
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по зрительно воспринимаемому образцу формирует у ребенка 
способность свободно распознавать понятия «верх», «низ», «право», 
«лево», «диагональ», правильно работать в тетради, умение 
определять, сколько клеточек (строчек) отступить сверху, справа и 
т.д. Графические упражнения способствуют совершенствованию 
систем: глаз – рука, ухо – рука, формируют графические навыки, 
развивают способности слухового и зрительного анализа, 
поддерживают необходимый темп деятельности, развивают 
пространственную ориентацию на листе бумаги. 

Работа выполняется фронтально в специальной тетради в 
крупную клетку. Построение фигуры учащимися идет под диктовку. 
Во время диктовки учителем-логопедом соблюдается длительная 
пауза между шагами задания, чтобы дети успевали провести линию, 
само направление движения слегка интонационно выделяется 
голосом (налево, направо, вниз, вверх). Перед выполнением детьми 
уточняется направление «влево» и «вправо» и точка начала работы. 

Таким образом, приведенные выше приемы работы по развитию 
тонкой моторики рук способствуют созданию предпосылок к 
овладению навыка письма, как синтетического акта мышечной и 
интеллектуальной деятельности. Игры и упражнения используемые в 
содержании по этому направлению работы, предложены в разделе 
«Игры на развитие тонкой моторики пальцев рук». 

По четвертому направлению коррекционно-развивающей 
работы рекомендуется использовать игры и задания на развитие 
психических процессов. 

Работа по развитию фонематического восприятия происходит 
параллельно с развитием вышеуказанных функций сначала на 
неречевом материале, а затем - на речевом. С учетом важности 
процесса восприятия звуков в овладении правильным 
произношением и в формировании предпосылок к чтению здесь 
осуществляется работа по распознаванию звуков речи, развитию 
фонематического восприятия, функции речеслухового анализатора с 
целью формирования четкого слухового образа звуков, что создает 
благоприятные предпосылки для последующего формирования 
функций фонологической системы языка.  

Развитие фонематического восприятия сначала осуществляется 
на материале неречевых звуков (бытовых, природных шумов, 
музыкальных звуков, мелодий и т.д.). Предлагаемые звуки 
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необходимо сочетать с чувством ритма, а потом переходить на 
автоматизацию и дифференциацию на слух оттенков и разнообразие 
звучания окружающего мира. В процессе работы дети должны 
запоминать разные «голоса» предметов, так как это может стать 
связью с предлагаемыми звуками речи (шорох бумаги или 
полиэтиленового пакета похож на [С] и [Ш]).  

В соответствии с принципом опоры на все анализаторы на 
данном этапе необходимо активизировать слуховой анализатор, 
поэтому отрабатывать упражнения можно с закрытыми глазами. 
Работа должна идти в режиме «тихо-громко», «быстро-медленно», 
под музыкальные фрагменты с различной ритмической и 
эмоциональной структурой и т.п. В процессе игр детям дается 
возможность передвигаться, дирижировать в такт, подпевать, 
рисовать услышанное. Со временем предлагаемые игры 
усложняются, добавляется пространственный фактор – ответы на 
вопрос «Где звенит?» (спереди, сзади, сверху, снизу, сбоку, справа, 
слева).  

Вторым этапом развития речеслуховой дифференциации 
является работа на речевом материале. Рекомендуется при работе над 
слуховым восприятием строго соблюдать этапы в применении тех 
упражнений, которые учитель-логопед предлагает учащимся. 
Вначале необходимо научить различать изучаемый звук среди других 
в чужой речи. Для более легкой ориентировки ребенка педагог на 
первых порах выделяет голосом изучаемый звук. 

Затем следует научить ребенка различать отрабатываемый звук 
не только в чужой, но и в своей собственной речи. Лишь после того, 
как ребенок научится различать изучаемый звук в словах, можно 
переходить к формированию умения выделять звуки из состава слова, 
отделять их друг от друга, сравнивать между собой, определять роль 
и характер связи между звуками в слове. Для первоначального 
выделения изучаемого звука сначала подбирают такие слова, в 
которых он находится в позиции, наиболее благоприятной для его 
выделения и наблюдения. Для гласных такой позицией будет начало 
слова под ударением, а для согласных – когда они стоят в конце 
(исключение составляют звонкие звуки) или в начале слова перед 
согласным. Затем согласный звук выделяется из начала слова перед 
гласным и, наконец, из любого положения в слове. 
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Тренируясь в выделении звуков, ребенок должен уловить общее 
в звучании всех вариантах одного и того же звука в различных 
словах. Так, следует подбирать большое количество упражнений, в 
которых изучаемый звук стоял бы в разных позициях и сочетаниях с 
другими звуками. При подборе речевого материала необходимо 
следить, чтобы в предъявленных для звукового анализа словах на 
первых порах не встречались звуки, близкие по акустическим или 
артикуляционным признакам изучаемому звуку.  

Развитие слухо-моторного дифференцирования обеспечивается 
проведением ритмических упражнений, способствующих 
формированию функций рядовосприятия и рядовоспроизведения, 
совершенствованию межанализаторного взаимодействия: слухо-
зрительных, слухо-двигательных, зрительно-двигательных связей, 
обеспечивающих прием и переработку различной информации. 

На этом направлении работа также направлена на развитие 
коммуникативной активности, произвольной регуляции, 
самоконтроля, эмоциональности и пространственной ориентировки. 
Материал для формирования навыков данного направления 
предложен в «Играх на развитие психических процессов». 

Для построения коррекционных занятий используются 
следующие методы психолого-педагогической работы:  
‒ словесные – рассказ, беседа, заучивание текстов, четкое 
проговаривание звуков, слов текстов, образные названия 
упражнений, описание его выполнения, объяснение, пояснение, 
указания, команды, вопросы детям;  

‒ наглядные – демонстрация, иллюстрация, наблюдение, 
подражание действиям (птиц, животных, насекомых, предметов), 
использование зрительных и слуховых ориентиров;  

‒ практические – упражнения, игра. 
Этап повторной диагностики дает возможность отследить 

реальные результаты каждого ребенка после прохождения 
коррекционно-развивающей программы.  

 
Содержание учебно-тематического плана работы 
 
Комплекс коррекционных занятий предназначен для работы с 

детьми 6 - 6,5 лет с особенностями речевого и моторного развития. 
Срок реализации программы – семь месяцев (с октября по апрель) с 
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периодичностью встреч 2 раза в неделю, общее количество: 52 
занятия, с учетом диагностики. Длительность занятия до 25 - 30 
минут, общая продолжительность: 26 часов (астрономических). 
Наполняемость группы – 5-7 человек. Занятия проводятся в 
просторном кабинете с зонами для релаксации (ковер) и письменной 
работы (парты и стулья). Подобный режим занятий является 
оптимальным для исключения перегрузки и создания благоприятных 
условий для психофизического развития. 

Структура занятий состоит из трех частей:  
вводная часть (организационный момент, игровая мотивация, 

стимулирующие упражнения, упражнение на развитие произвольного 
внимания), 

основная часть (обучение и закрепление основных движений, 
развитие физических качеств, развитие графо-моторных умений, 
психологические этюды, подвижные игры),  

заключительная часть (игры малой подвижности, упражнения в 
парах на развитие тактильной чувствительности, пластические 
этюды). 

Структура занятия предусматривает чередование различных 
видов деятельности: организацию практических действий, 
разрешение проблемных ситуаций, использование дидактических 
игр, музыкально-ритмических упражнений, графических заданий и 
др. 

 
Учебно-тематический план 

коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда 
№ 

занятия 
Содержание работы Игры и упражнения  Кол-во 

часов 
(акад.) 

Этап первичной диагностики 
ОКТЯБРЬ 

1-4 
Первичная диагностика Диагностические задания 4 

Коррекционно-развивающий этап 
5-6 1. Развитие умения работать в группе. 

2. Развитие имитационно-подражательных 
выразительных действий. 
3.Развитие пространственных 
представлений (ориентация на собственном 
теле). 
4. Развитие фонематического слуха на 
материале неречевых звуков. 
5. Развитие пальцевого праксиса. 
 

«Доброе животное», «Театр 
масок», «Мышки и Барсик», 
«Зеркало», «Что слышно?», 
«Погода», «Мухи». 

2 
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7-8 1. Развитие мотивов и внутреннего 
побуждения в общении. 
2. Развитие умения работать в группе, 
сообща. 
3. Развитие основных движений, 
равновесия. 
4. Развитие подвижности артикуляционных 
органов. 
5. Развитие фонематического слуха и 
восприятия. 
6 Развитие графомоторных навыков.  

«Давай поздороваемся», 
«Дракон кусает свой хвост», 
«Жало змеи», «Следи за 
словом», «Будь 
внимателен!», 
Подготовительные 
упражнения к графическим 
диктантам 1-2, «Лишнее 
слово». 

2 

НОЯБРЬ 
9-10 

1.Воспитание культуры поведения в 
процессе группового общения с детьми. 
2. Развитие понимания различных 
эмоциональных состояний, отдельных черт 
характера. 
3. Развитие артикуляционной моторики. 
4. Развитие фонематического восприятия 
(громкость звучания). 
5. Развитие скорости, координированности 
движений рук. 
6. Развитие согласованности работы «глаз-
рука».  

«Улитка», «Театр масок», 
«Спички в домике», 
«Волшебный круг», 
«Громко-тихо», 
артикуляционная 
гимнастика №1-3, «Горячая 
картошка», 
Подготовительные 
упражнения к графическим 
диктантам 3-4, «Доскажи 
словечко». 

2 

11-12 1. Развитие точности, координации общих 
движений. 
2. Развитие точной работы мышц языка. 
3. Развитие подвижности рук. 
4. Развитие тонкой моторики пальцев рук. 
5. Развитие умения работать в группе, 
согласовывать действия. 
6. Развитие графо-моторных навыков 
(пространственная ориентация на листе 
бумаги). 

«Кенгуру», 
артикуляционная 
гимнастика №4-6, «Слон», 
«Чудо-звуки», «Клешня 
краба», «Море», 
«Крокодил», «Изобрази 
предмет», 
Подготовительные 
упражнения к графическим 
диктантам 5-6, «Слово-
хлопок». 

2 

13-14 1. Развитие мышечного тонуса, тренировка 
отдельных групп мышц и основных видов 
движений. 
2. Развитие подвижности языка, мышц губ. 
3. Развитие эмоционально-положительного 
отношения к коллективу. 
4. Развитие памяти. 
5. Развитие графических навыков. 
6. Развитие чувства ритма. 

«Пластилиновая кукла», 
артикуляционная 
гимнастика №7-9, 
«Бантики», «Хлопок по 
спине», «Запомни свою 
позу», «Это я, узнай меня», 
«Шифры гласных», 
Подготовительные 
упражнения к графическим 
диктантам 7-8, «Ритм по 
кругу». 

2 

15-16 1. Развитие умения контролировать 
мышечную напряженность. 
2. Развитие артикуляционных навыков. 
3. Развитие фонематического восприятия 
на материале слогов. 
4. Развитие навыка различения 
музыкальных жанров. 
5. Развитие оптико-пространственной 
ориентировки на бумаге. 

«Огонь и лёд», 
артикуляционная 
гимнастика №10-12, 
«Ловкие пальчики», 
«Шифры слогов», «Танец в 
кругу», «Свистит-шипит», 
Подготовительные 
упражнения к графическим 
диктантам 9-10, 
«Музыкальные фрагменты» 

2 
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ДЕКАБРЬ 
17-18 

1. Развитие контроля мышечной 
напряженности. 
2. Развитие положительного отношения к 
занятиям. 
3. Развитие подвижности органов 
артикуляции. 
4. Развитие умения согласовывать 
движения языка и кистей рук. 
5. Развитие реципрокной координации. 
6. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

«Шалтай-болтай», 
«Добрый медвежонок», 
артикуляционная 
гимнастика №13-16, «Десять 
тонких пальцев», «Умелые 
ручки», «Качели», 
«Крестики», «Снежинки». 

2 

19-20 1. Развитие артикуляционной моторики. 
2. Развитие доброжелательного отношения 
к сверстникам. 
3. Развитие слухового внимания. 
4. Развитие воображения. 

Артикуляционная 
гимнастика №17-20, «Рука к 
руке», «Пальчики в замок», 
«Дружные руки», 
«Пишущая машина», 
«Изобрази животное» 

2 

21-22 1. Развитие правильного положения 
органов артикуляции для произношения 
свистящих звуков. 
2. Развитие слухового внимания, 
фонематического слуха. 
3. Развитие долговременной памяти. 
4. Развитие ручной моторики. 

«Слушай хлопки», комплекс 
упражнений для свистящих 
«Забор» — «Окно» — 
«Мост» — «Забор» — 
«Холодный ветер», 
«Волшебные звуки. [С]», 
«Моталочки», «Я знаю 
пять...» 

2 

23-24 1. Развитие умения согласовывать слова с 
движениями. 
2. Развитие согласованности двигательных 
и речевых навыков. 
3. Отработка артикуляционных 
упражнений для свистящих звуков. 
4. Развитие зрительного внимания, 
переключения движений. 
5. Развитие памяти. 

«Елка», «Путешествие в 
лес», комплекс упражнений 
для свистящих «Забор» — 
«Окно» — «Мост» — 
«Забор» — «Холодный 
ветер», «Бумажные 
снежки», «Путаница», 
«Волшебные звуки. [Ц]», 
«Назови пять предметов» 

2 

ЯНВАРЬ 
25-26 

1. Развитие гибкости, координации 
движений. 
2. Развитие произвольного внимания . 
3. Развитие базовых артикуляционных 
позиций для свистящих звуков. 
4. Развитие навыков дифференциации на 
материале свистящих. 
5. Развитие воображения.  

«Передай мяч назад», 
«Посмотри вокруг», 
комплекс упражнений для 
свистящих «Забор» — 
«Окно» — «Мост» — 
«Забор» — «Холодный 
ветер», «Цокает и свистит», 
«Художник» 

2 

27-28 1. Развитие координации движений рук. 
2. Развитие подвижности круговых мышц 
рта. 
3. Развитие артикуляции для произношения 
шипящих звуков. 
4. Развитие длительной воздушной струи. 
5. Развитие усидчивости. 
6. Развитие внимания. 

«Письмо в воздухе», 
«Воздушный шарик», 
комплекс упражнений для 
шипящих «Забор» — 
«Окно» — «Мост» — 
«Лопата» —«Лопата 
копает» — «Вкусное 
варенье»  

— «Фокус» — «Теплый 
ветер», «Волшебные звуки. 
[Ш]», «Капризный 
фотограф», «Домик для 
зверя» 

2 



Образовательная программа по развитию психомоторной готовности к школе 

 

26  

Со
де
рж
ан
ие
 у
че
бн
о‐
т
ем
ат
ич
ес
ко
го
 п
ла
на
 р
аб
от
ы 

ФЕВРАЛЬ 
29-30 

1. Развитие воображения. 
2. Развитие согласованности речи и 
движений. 
3. Развитие артикуляционной подвижности. 
4. Развитие оптико-пространственной 
ориентации на схеме. 
5. Развитие фантазии. 
6. Развитие произвольного внимания. 

«Петрушка и зверушки», 
«Счет до десяти», комплекс 
упражнений для шипящих 
«Забор» — «Окно» — 
«Мост» — «Лопата» —
«Лопата копает» — 
«Вкусное варенье» — 
«Фокус» — «Теплый ветер», 
«Не ври!», «Расставим 
мебель», «Загадочный 
контур» 

2 

31-32 1. Нормализация мышечного тонуса. 
2. Развитие базовых артикуляционных 
навыков для шипящих звуков. 
3. Развитие длительной воздушной струи. 
4. Развитие навыков слухового различения 
шипящих звуков. 
5. Развитие переключения движений. 
6. Развитие навыков группового общения.  

«Облако и камень», 
комплекс упражнений для 
шипящих «Забор» — 
«Окно» — «Мост» — 
«Лопата» —«Лопата 
копает» — «Вкусное 
варенье» — «Фокус» — 
«Теплый ветер», «Шелк и 
щёлк», «Лезгинка», 
«Цыганочка», «Я согласен» 

2 

33-34 1. Развитие координации своих действия с 
действиями других. 
2. Развитие артикуляционных навыков для 
шипящих. 
3. Развитие графических навыков. 
4. Развитие фонематического восприятия 
на материале шипящих звуков. 
5. Развитие произвольного внимания, 
реакции действий. 

«Тяни-толкай», комплекс 
упражнений для шипящих 
«Забор» — «Окно» — 
«Мост» — «Лопата» —
«Лопата копает» — 
«Вкусное варенье» — 
«Фокус» — «Теплый ветер», 
«Проведи линию», 
«Снеговик», «Волшебные 
звуки. [Ч]», «Накорми птиц» 

2 

35-36 1. Развитие подвижности артикуляционных 
органов.  
2. Развитие оптико-пространственной 
ориентировки. 
3. Развитие координированности движений. 
4. Развитие фонематической 
дифференциации на материале глухих и 
звонких звуков.  

Комплекс упражнений 
«Забор» — «Окно» — 
«Мост» — «Лопата» —
«Лопата копает» — 
«Вкусное варенье» — 
«Фокус» — «Теплый ветер», 
«Письмо в воздухе», «Елка», 
«Моталочки», «Капли – 
барабаны»

2 

МАРТ 
37-38 

1. Развитие базовых артикуляционных 
позиций для звука [р]. 
2. Развитие моторики рук. 
3. Развитие согласованности движений тела 
и речи. 
4. Развитие фонематического слуха на 
материале сонорных звуков. 
5. Развитие произвольного внимания. 
6. Развитие быстроты и точности реакций 
на вербальном уровне. 

Комплекс упражнений для 
[р]  

«Забор» — «Окно» — 
«Мост» — «Парус» — 
«Цокает лошадка» — 
«Молоток» — «Дятел» — 
«Пулемет», «Умелые 
ручки», «Счет до десяти», 
«Нежный и злой», 
«Пальчики с глазами», 
«Звук [р] спрятался в 
кружок» «Посчитай птенцов 
в гнезде» 

 
 

2 
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39-40 1. Развитие координации движений. 
2. Развитие навыка работать в коллективе. 
3. Преодоление двигательных 
автоматизмов движений. 
4. Развитие согласованности слов и 
движений без музыкального 
сопровождения. 

«Тропинка», комплекс 
упражнений «Забор» — 
«Окно» — «Мост» — 
«Парус» — «Цокает 
лошадка» — «Молоток» — 
«Дятел» — «Пулемет», 
«Строим дом», «Квадрат», 
«Правильно-неправильно», 
Сказка «У бабушки с 
дедушкой», «Классики» 
«Зеваки» 

2 

41-42 1.Развитие чередования напряжения и 
расслабления разных групп мышц. 
2. Развитие артикуляционной базы для 
сонорных звуков. 
3. Развитие координации движений, 
фантазии, воображения. 
4. Развитие сенсорных чувств. 

«Рыбки», «Пароход», 
комплекс упражнений для 
[л] «Забор» — «Окно» — 
«Мост» — «Лопата» — 
«Пароход» — «Пароход 
гудит», «Фигуры», 
«Послушай-покажи», 
«Волшебные звуки. [Л]», 
«Море волнуется», 
«Морские камушки» 

2 

43-44 1. Развитие подвижности рук. 
2. Развитие артикуляции для звука [л]. 
3. Развитие воображения. 
4. Развитие слухового внимания. 
5. Развитие распределения внимания. 

«Замок», комплекс 
упражнений для [л] «Забор» 
— «Окно» — «Мост» — 
«Лопата» — «Пароход» — 
«Пароход гудит», 
«Лягушки», «Свободные 
рисунки», «Чем отличаются 
слова?», «Листики дрожат», 
«Четыре стихии» 

2 

АПРЕЛЬ 
45-46 

1. Развитие личностного потенциала. 
2. Развитие устойчивости внимания. 
3. Развитие умения реализовывать 
запрограммированные действия по 
условному сигналу. 

«Росток», комплекс 
упражнений для [л] «Забор» 
— «Окно» — «Мост» — 
«Лопата» — «Пароход» — 
«Пароход гудит», Сказка «У 
бабушки с дедушкой», 
«Воздушные фигуры», 
«Кораблик» «Пальчики-
цифры» 

2 

47-48 1. Развитие понимания различных 
эмоциональных состояний. 
2. Развитие фонематического восприятия.  
3. Развитие пространственных 
представлений. 
4. Развитие согласованности движений со 
словами. 

«Дождь», «Путешествие в 
лес», «Пальчики-буквы», 
«Найди общий звук», 
«Веселая цепочка», 
«Пальчики-буквы» 

2 

Этап повторной диагностики 
49-52 Повторная диагностика Диагностические задания 4 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 
 

Методическое обеспечение программы 
 
1. Аверина, И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в 
дошкольных образовательных учреждениях / И. Е. Аверина. – М.: 
Айрис-пресс, 2006. – 144 с. 

2. Архипова, Е. Ф. Коррекционно-логопедическая работа по 
преодолению стертой дизартрии у детей / Е. Ф. Архипова. – М.: 
АСТ: Астрель, 2008. – 254 с. 

3. Волковская, Т. Н. Психологическая помощь дошкольникам с 
общим недоразвитием речи / Т. Н. Волковская, Г. Х. Юсупова. – 
М.: Книголюб, 2008. – 96 с. 

4. Гадасина, Л. Я. Звуки на все руки: пятьдесят логопедических игр / 
Л. Я. Гадасина, О. Г. Ивановская. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
1999. – 95 с. 

5. Голубева, Г. Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры 
слова у дошкольников / Г. Г. Голубева. – СПб: ЦДК проф. 
Л. Б. Баряевой, 2010. – 175 с. 

6. Голубь, В. Т. Графические диктанты / В. Т. Голубь. – М.: ВАКО, 
2009. – 144 с. 

7. Дмитриев, А. А. Обучение грамоте и счету детей с ограниченными 
возможностями здоровья в процессе коррекционно-
оздоровительной работы / А. А. Дмитриев. – Тюмень: ТОГИРРО, 
2012. – 48 с.  

8. Дудьев, В. П. Психомоторика: норма и патология / В. П. Дудьев. – 
Барнаул: АлтГПА, 2012. – 337с. 

9. Картушина, М. Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 
6-7 лет / М. Ю. Картушина. – М.: Творческий Центр «СФЕРА», 
2007. – 192 с. 

10. Коноваленко, В. В. Хлоп-топ: Нетрадиционные приемы 
коррекционно-логопедической работы с детьми 6 - 10 лет / 
В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. – М.: ГНОМ и Д, 2003. – 
20 с. 
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11. Крупенчук, О. И. Лого-рифмы: Поэтическое сопровождение 
коррекции речи у детей / О. И. Крупенчук. – СПб.: СпецЛит, 2000. 
– 96 с. 

12. Лопатина, Л. В. Логопедическая работа в группах 
дошкольников со стертой формой дизартрии / Л. В. Лопатина, 
Н. В. Серебрякова. – СПб.: Образование, 1994. – 92 с. 

13. Никитин, Б. П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры / 
Б. П. Никитин. – М.: Просвещение, 1990. – 52 с. 

14. Семенович, А. В. Нейропсихологическая коррекция в детском 
возрасте. Метод замещающего онтогенеза / А. В. Семенович. – М.: 
Генезис, 2013. – 474 с. 

15. Чистякова, М. И. Психогимнастика / М. И. Чистякова. – М.: 
Просвещение: ВЛАДОС, 1995. – 160 с. 

 
Примерная методика обследования психомоторной 
готовности к школе детей с нарушениями речи 

 
I блок. Изучение фонетико-фонематических процессов 

Проба №1. Обследование звукопроизношения.  
Автор: Смирнова И.А. 
Цель: обследование состояние звукопроизношения детей шести лет.  
Процедура и инструкция: Ребенку предлагают повторить 
следующие предложения по картинке (слова): 
1. Свистящие звуки:  
У сома усы. 
Гусеница сидит на листе сирени. 
Заяц звонит в звонок. 
У Зины зонт. 
У крыльца цветы и курица с цыплятами.  
2. Шипящие звуки:  
На вешалке шуба, шапка, шарф. 
Женщина срезает кожуру с оранжевого апельсина. 
На столе чайник и чашка с горячим чаем, печенье. 
Щенок в ящике. 
3. Сонорные звуки:  
На балконе стол и стул. Белая лодка плывёт. 
Лимон лежит на блюдце. 
На чёрной крыше красная труба. 
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Рябина на берегу реки. 
Критерии оценки пробы №1: 
0 баллов – заменяются или искажаются несколько звуков группы или 
все звуки; 
0,5 балла – заменяется или искажается во всех речевых ситуациях 
только один звук группы; 
1 балл – один звук или несколько звуков группы доступны 
правильному произношению, но в спонтанной речи подвергается 
смешениям или искажениям (из-за недостаточной автоматизации в 
одних словах звук произносится правильно, а в других смешивается); 
1,5 балла – нормативное произношение всех звуков группы. 
Таблица 1. Показатели успешности выполнения пробы №1  

№ группы 
звуков 

Оценка за пробу №1 
1,5 балла 1 балл 0,5 балла 0 баллов 

1     
2     
3     

Общий балл  
 
Проба №2. Обследование фонематического восприятия. 
Автор: Смирнова И.А. 
Цель: обследование развития фонематического восприятия детей 
шести лет. 
Процедура и инструкция: Ребенку предлагают повторить 
следующие пары картинок (слова-квазиомонимы): 
1.Зуб – суп; 6.Круг – крюк; 
2.Бочка – почка; 7.Точка – кочка; 
3.Бак – мак; 8.Салат – халат;  
4.Дочка – ночка; 9.Марка – майка; 
5.Мел – мель; 10.Ель – гель; 
11.Бочка – дочка; 19.Плач – плащ; 
12.Бинт – винт; 20.Кошка – кочка; 
13.Тапки – шапки; 21.Редька – речка; 
14.Танки – санки; 22.Цвет – свет; 
15.Крыса – крыша; 23.Рак – лак; 
16.Миска – мишка; 24.Рожки – ложки; 
17.Розы – рожи; 25.Рейка – лейка. 
18.Козы – кожи;  
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Критерии оценки пробы №2: 
0 баллов – уподобление слов внутри группы (не обусловленное 
дефектами звукопроизношения); 
0,5 балла – повторение логопедом группы слов; 
1 балл – правильное повторение за логопедом с первого раза. 
Таблица 2. Показатели успешности выполнения пробы №2 

 
Содержание 

Пробы 
Оценки за пробу №2 

1 балл 0,5 баллов 0 баллов 
1. звонкие – глухие (1-2)    
2. носовые – ротовые (3-4)    
3. твердые – мягкие (5-6)     

4. 
переднеязычные – 
заднеязычные (7-8) 

   

5. 
переднеязычные – 
среднеязычные (9) 

   

6. 
среднеязычные – 
заднеязычные (10) 

   

7. губные – переднеязычные (11)    

8. 
губно-губные – губно-зубные 
(12) 

   

9. 
переднеязычные смычные –  
переднеязычные щелевые  
(13-14) 

   

10. свистящие – шипящие (15-18)    

11. 
шипящие аффрикаты –  
шипящие щелевые (19-20) 

   

12. 
шипящие аффрикаты –  
смычные переднеязычные (21) 

   

13. 
свистящие аффрикаты –  
свистящие щелевые (22) 

   

14. 
вибранты –  
смычно-проходные ротовые 
(23-25) 

   

 Общий балл  
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II блок. Изучение моторных функций 
1. Артикуляционная моторика 

Проба №3. Обследование кинетического орального праксиса. 
Автор: Архипова Е.Ф. 
Цель: определение уровня сформированности кинетического 
орального праксиса. 
Процедура и инструкция: ребенка просят удерживать органы 
артикуляции в нужном положении 5-7 секунд. «Смотри внимательно 
в зеркало и повторяй за мной движения». 
1. «Забор»; 
2. «Трубочка»; 

3. «Лопата»; 
4. «Иголочка». 

Критерии оценки: 
2 балла – правильное выполнение движения с точным соответствием 
всех характеристик предъявленному; 
1,5 балла – замедленное и напряженное выполнение, быстрая 
истощаемость; 
1 балл – время фиксации позы ограничено 1-3 секундами; 
0,5 балла – выполнение с ошибками, длительный поиск позы, 
отклонения в конфигурации, синкинезии, гиперкинезы, 
гиперсаливация; 
0 баллов – невыполнение движения. 
Таблица 3. Показатели успешности выполнения пробы №3 

Задание 
пробы 

Оценка за пробу №3 
2 балла 1,5 балла 1 балл 0,5 балла 0 баллов 

«Забор»      
«Трубочка»      

«Лопата»      
«Иголочка»      
Общий 
балл 

 

 
Проба №4. Обследование динамической координации 
артикуляционных движений. 
Автор: Архипова Е.Ф. 
Цель: определение уровня динамической координации 
артикуляционных движений. 
Процедура и инструкция: Упражнения выполняются сидя перед 
зеркалом. Ребенку предлагается отраженно за логопедом выполнить 
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движения. Ребенка просят выполнить упражнения по 4-5 раз. 
«Смотри внимательно в зеркало и повторяй за мной движения». 
1. «Забор-трубочка»; 
2. «Качели»; 

3. «Маятник»; 
4. «Вкусное варенье». 

Критерии оценки: 
2 балла - сравнительно точное выполнение движений, все движения 
координированы; 
1,5 балла - замедленное и напряженное выполнение переключений с 
одного движения на другое; 
1 балл - количество правильно выполненных движений ограничено 
двумя-тремя; 
0,5 балла - выполнение с ошибками, длительный поиск позы, замена 
одного движения другим, синкинезии, саливация, гиперкинезы; 
0 баллов - невыполнение движений. 
Таблица 4. Показатели успешности выполнения пробы №4 
Задание 
пробы 

Оценка за пробу №4 
2 балла 1,5 балла 1 балл 0,5 балла 0 баллов 

«Забор-
трубочка» 

     

«Качели»      
«Маятник»      
«Вкусное 
варенье» 

     

Общий 
балл 

 

 
2. Мелкая моторика 

Проба №5-6. Тест Керна-Йиерасека. 
Автор: А. Керн, Я. Йиерасек. 
Цель: выявление степени сформированности тонкой двигательной 
координации, уровня произвольности, развитие глазомера, 
способности к подражанию. 
Процедура и инструкция к пробе №5: задание выполняется на 
отдельном бланке, с изображением образца для списывания. 
«Посмотри, здесь что-то написано. Ты ещё не умеешь писать, но 
попробуй, может быть, у тебя получится точно так же. Хорошенько 
посмотри, как это написано, и вот здесь, под надписью, на свободном 
месте напиши так же». 
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При оценке результатов учитывается количество ошибок 
допущенных ребенком.  
Критерии оценки: 
1 балл – срисованную фразу можно прочитать. Буквы не более чем в 
2 раза больше образца. Буквы образуют три слова. Строка отклонена 
от прямой линии не более чем на 30°. 
2 балла – предложение можно прочитать. Буквы по величине близки 
к образцу. Их стройность не обязательна. 
3 балла – буквы разделены не менее чем на две группы. Можно 
прочитать хотя бы 4 буквы. 
4 балла – на образцы похожи не менее 2 букв. Вся группа имеет вид 
письма. 
5 баллов - каракули. 
Процедура и инструкция к пробе №6: выдается бланк с 
изображением группы точек, расстояние между точками по 
вертикали и горизонтали – 1 см, диаметр точек – 2 мм. «Здесь 
нарисованы точки. Попробуй сам нарисовать такие же вот здесь».  
Критерии оценки: 
1 балл – точное воспроизведение образца. Нарисованы точки, а не 
кружки. Какие-либо незначительные отклонения одной или 
нескольких точек от строки или колонки допускаются. Может быть 
любое уменьшение фигуры, увеличение же возможно не более чем 
вдвое. 
2 балла – число и расположение точек соответствует заданному 
образцу. Отклонение не более трех точек от заданного положения 
можно не учитывать. Допустимо изображение кружков вместо точек. 
3 балла – рисунок в целом соответствует образцу, не более чем вдвое 
превышая его по величине в длину и в ширину. Число точек не 
обязательно соответствует образцу (однако их не должно быть 
больше 20 и меньше 7). Отклонение от заданного положения не 
учитывается. 
4 балла – контур рисунка не соответствует образцу, хотя и состоит из 
отдельных точек. Размеры образца и число точек не учитываются 
совсем. 
5 баллов – каракули. 
Проба №7. Методика «Домик». 
Автор: Гуткина Н.И. 
Цель: выявление способности ребенка копировать сложный образец, 
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определение развития произвольного внимания, пространственного 
восприятия, сенсомоторной координации. 
Процедура и инструкция к пробе №7: задание выполняется на 
отдельном бланке, с изображением образца для копирования, 
простым карандашом без использования ластика. «Нарисуй точно 
такую картинку, как на этом листке. Не торопись, будь внимателен, 
постарайся, чтобы твой рисунок был точно такой же, как на этом 
образце. Если ты что-то нарисуешь не так, не стирай ни резинкой, ни 
пальцем. Надо поверх неправильного или рядом нарисовать 
правильно». 
Критерии оценки: 
4 балла – отсутствие, каких либо детали рисунка. Может 
отсутствовать забор, дым, труба, крыша, штриховка на крыше, окно, 
линия – основание домика. 
3 балла – (за каждую увеличенную деталь) увеличение отдельных 
деталей рисунка более чем в 2 раза при относительно произвольном 
сохранении размера всего рисунка. 
2 балла – не правильное изображение элементов рисунка. 
1 балл – отклонение прямых линий более чем на 30 градусов от 
заданного направления; разрывы между линиями в тех местах, где 
они должны быть соединены; залезание линий одна на другую (по 
одному баллу начисляется за каждый вариант ошибки). 
Таблица 5. Показатели успешности выполнения проб №5-7 

Задание 
проб 

Оценки за пробу №5-7 
1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Копирование 
фразы 

     

Копирование 
точек 

     

«Домик»  
Общий балл  

 
3. Общая моторика (двигательная организация) 

Проба №8.Обследование статического равновесия. 
Автор: Мухина С.Н. 
Цель: исследование функций статического равновесия. 
Процедура и инструкция к пробе №8: Ребенку предлагается стоять 
с открытыми глазами в течение 10 секунд (попеременно на одной и 
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на другой ноге), при этом свободная нога согнута под прямым углом 
в коленном суставе, ее бедро параллельно бедру опорной ноги, слегка 
отведено в сторону, руки – вдоль туловища.  
Проба №9. Обследование динамической координации рук. 
Автор: Мухина С.Н. 
Цель: проверка согласованной деятельности большого количества 
групп мышц, ловкости, двигательной маневренности, состояния 
динамической координации рук. 
Процедура и инструкция к пробе №9: Ребенку предлагается 
бросить мяч любым способом и попасть в цель на расстоянии 1,5 
метра; возможны три попытки.  
Проба №10. Обследование переключаемости движений. 
Автор: Волкова Г.А. 
Цель: исследование переключаемости движений. 
Процедура и инструкция к пробе №10: Ребенку предлагают 
поднять руки в стороны на уровне плеч, согнуть в локтях, коснуться 
плеч, разогнуть руки на пояс, присесть, выпрямиться, руки опустить 
вдоль туловища (характер движения менять по сигналу).  
Критерии оценки проб №8-10: 
5 баллов – задания выполняются точно, уверенно, без ошибок. 
4 балла – задания выполняются в медленном темпе, с остановками не 
более двух раз, без нарушения инструкции. 
3 балла – задания выполняются в медленном темпе, с остановками 
более двух раз, без нарушения инструкции. 
2 балла – задания выполняются неуверенно, в медленном темпе, с 
остановками более трех раз с нарушениями инструкции. 
1 балл – задания не выполняются и используются движения, не 
предусмотренные инструкцией: сойти с места, встать на обе ноги, 
опираться на руки, при приземлении упасть, не добросить мяч. 
Таблица 6. Показатели успешности выполнения проб №8-10 

Задание проб 
Оценки за пробу №8-10 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 
Статическое 
равновесие  

     

Динамическая 
координация 

     

Переключаемость 
движений 

     

Общий балл  
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Таблица 7. Протокол учета выполнения диагностических 
заданий 
Ф.И. ребенка__________________            Дата _______________ 
 
№ 

пробы 
Название пробы Количество баллов

Начало года Конец года 
Фонетико-фонематические процессы

1. Обследование звукопроизношения 
2. Обследование фонематического 

восприятия
  

Артикуляционная моторика 
3. Обследование кинетического 

орального праксиса 
  

4. Обследование динамической 
координации артикуляционных 
движений 

  

Мелкая моторика 
5. Тест Керна-Йиерасека 

(копирование) 
фраза 

6. точки 
7.  «Домик»   

Общая моторика (двигательная организация)
8. Обследование статического равновесия
9. Обследование динамической 

координации рук 
  

10. Обследование переключаемости 
движений 

  

 
Таблица 8. Уровни успешности выполнения проб 

Уровень 
успешности 

I блок II блок 
Фонетико-

фонематические 
процессы 

Артикуляционная 
моторика 

Мелкая 
моторика 

Общая моторика
(двигательная 
организация) 

Высокий 
уровень 

16–18,5 баллов 14– 16 баллов 2 – 12 баллов 11 – 15баллов 

Средний 
уровень 

9 – 17,9 баллов 10 – 13,9 баллов 13 – 25 баллов 7 – 10 баллов 

Низкий 
уровень 

0 – 8,9 баллов 0 – 9,9 баллов 26 – 38 баллов   3– 6 баллов 
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Примерные упражнения и игры на развитие 
артикуляционной моторики 

 
Артикуляционные упражнения с функциональной нагрузкой 

(Е.Ф. Архипова) 
Упражнение, цель Методические рекомендации Иллюстрация 
№1. «Забор». 
Подготовить 
артикуляцию для 
свистящих звуков, 
активизировать губы. 

Перед зеркалом просим ребенка 
максимально растянуть губы (улыбнуться), 
показать верхние и нижние зубы. Верхние 
зубы должны находиться напротив нижних. 
Необходимо проверить наличие расстояния 
между ними (1 мм). Следить, чтобы 
ребенок не морщил нос. Удержать под счет 
до 5. 

 

№ 2. «Окно». 
Уметь удерживать 
открытым рот 
с одновременным 
показом верхних и 
нижних зубов. 

Из положения «Забор» медленно открывать 
рот. Зубы должны быть видны. Удержать 
под счет до 5. 

 
№ 3. «Мост». 
Выработать нижнее 
положение языка для 
подготовки к 
постановке свистящих 
звуков. Кончик языка 
упирается в нижние 
резцы. 

Из положения «Забор» выполнить 
упражнение «Окно». Расположить язык за 
нижними резцами плоско. Удержать под 
счет до 5. 

 

№ 4. «Парус». 
Подготовка верхнего 
подъема языка для 
звуков [р], [л]. 

Ребенок последовательно выполняет 
следующие упражнения: «Забор» -  «Окно» 
- «Мост». Из положения «Мост» широкий 
язык поднимается к верхним 
резцам и упирается в альвеолы. Следить, 
чтобы язык не провисал, а был 
напряженным и широким, определялась 
подъязычная связка. Удержать под счет до 
5. Язык поднят кверху. 

 

№5. «Трубочка». 
Выработать активность 
и подвижность губ. 

Из положения «Забор» вытянуть губы 
вперед, плотно их сомкнуть, чтобы в центре 
не было дырочки. Круговая мышца 
собирается в морщинки. Необходимо 
проверить, чтобы нижняя челюсть не 
опускалась. Контролировать рукой. 
Удержать под счет до 5.  
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№6. Чередование: 
«Забор» - «Трубочка». 
Добиться ритмичного, 
точного переключения 
с одной артикуляции 
на другую. 

Из положения «Забор» выполнить 
движение «Трубочка». Такие переключения 
выполнить 5-6 раз в разном темпе, 
определяемом логопедом. Начинать в 
медленном темпе. Рука под подбородком, 
чтобы контролировать неподвижность 
подбородка. 

 

 
№ 7. «Лопата». 
Выработать широкое и 
спокойное положение 
языка, что необходимо 
для подготовки 
шипящих звуков. 

Последовательно выполнять упражнения 
«Забор» - «Окно» - «Мост». Из положения 
языка «Мост» выдвинуть язык на нижнюю 
губу. Язык должен быть спокойным и 
широким. Нижняя губа не должна 
подворачиваться, верхняя должна обнажать 
зубы. Удержать под счет до 5. Язык на губе.

 

№ 8. «Лопата копает». 
Подготовить 
артикуляцию для 
шипящих звуков. 
Выполнение 
артикуляции 
«Чашечка». 

Выполнить последовательно следующие 
упражнения: «Забор» - «Окно» - «Мост» - 
«Лопата». Из положения «Лопата» поднять 
широкий кончик языка немного вверх. 
Верхние зубы должны быть видны. 
Следить, чтобы язык при подъеме не 
убирался в ротовую полость. Выполнить 
упражнение в медленном темпе 3-4 раза. 
Кончик языка загибается вверх. 

 

№9. «Вкусное 
варенье». 
Сформировать: 
верхний подъем языка 
в форме «Чашечки», 
удерживание языка на 
верхней губе и 
выполнение 
облизывающего 
движения сверху вниз. 

Из положения «Лопата копает» 
широкий язык поднять к верхней губе и 
выполнить облизывающие движения сверху 
вниз 2-3 раза в медленном темпе. Движения 
языка сверху вниз по верхней губе. 

 

№ 10-а. «Теплый 
ветер». 
Вызывание шипящих 
звуков по подражанию.

Из положения «Вкусное варенье» убрать 
язык за верхние зубы и образовать щель с 
альвеолами. Руку расположить у 
подбородка и попросить ребенка подуть на 
широкий язык. Растянуть губы в улыбке. 
Рука должна ощутить теплую воздушную 
струю. Если упражнение не получается, то 
проводят упражнения №18, №20. Подуть на 
язык. Кистью ощутить теплую струю 
воздуха. 
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№ 10-б. «Жук». 
Вызывание звука [ж] 
по подражанию. 

При выполнении упражнения «Теплый 
ветер» просят ребенка «включить» свой 
голос. Тактильно-вибрационный контроль 
осуществляется рукой, расположенной на 
гортани. Ребенок должен ощутить 
вибрацию гортани. Исходным положением 
является упражнение № 10-а «Теплый 
ветер». Кисть на гортани ощущает 
вибрацию голосовых связок. 

 
№ 11. «Цокает 
лошадка». 
Выработать тонкие 
дифференцированные 
движения кончиком 
языка для звука [р]. 

Из положения «Парус» при широко 
открытом рте цокать языком. Челюсть 
неподвижна. (Удерживается 
рукой.Выполнить 5-6 раз.) Язык за 
верхними зубами. Рука держит подбородок, 
чтобы он не двигался во время щелканья. 

 
№12. «Молоток». 
Подготовка 
артикуляции для звука 
[р] и вибрации кончика 
языка. 

Из положения «Парус» стучать языком и 
произносить звук [д]. Следить, чтобы 
кончик языка не опускался и не выглядывал 
изо рта. Примечание: если исправляется 
горловой звук, то произносится звук  [т]. 
Следить, чтобы не было назального 
оттенка, не напрягался голос и не 
поднималась нижняя челюсть. Постучать со 
звуком [д, т] 5-6 раз. Кончик языка стучит 
вверху по альвеолам со звуком [д] или [т]. 

 

№13. «Дятел». 
Формировать 
вибрацию кончика 
языка для звука [р]. 
 

Из положения «Парус» и «Молоток» 
произносить звук [д] в ускоренном темпе. 
Серии ударов языком по альвеолам 
напоминают стук дятла: «Д - ддд», «Д - 
ддд» (один удар и несколько ударов в 
быстром темпе). Выполняется 3 - 5 таких 
серий. 

 

 
№ 14. «Пулемет». 
Закрепить вибрацию 
кончика языка для 
звука [р]. 
 

Из положения «Парус» выполнять 
упражнение «Дятел» и добавлять 
воздушную струю, как толчок воздуха: «Д - 
ддд» + толчок сильной воздушной струи. 
Возникает вибрация языка - «дрр». 
Выполнить интенсивно 5 раз. Если не 
получается по подражанию, то добавляют 
упражнение №20.Язык вверху стучит по 
альвеолам со звуками «Д - ДДД». После 
произнесения «Д - ддд» - сильно подуть на 
язык. 

 

 
 

 



Образовательная программа по развитию психомоторной готовности к школе 

 

42  

П
ри
ме
рн
ая
 м
ет
од
ик
а 
об
сл
ед
ов
ан
ия
 п
си
хо
мо
т
ор
но
й 
го
т
ов
но
ст
и 
к 
ш
ко
ле
 д
ет
ей
 с 
на
ру
ш
ен
ия
ми
 р
еч
и 

№15-а. «Холодный 
ветер». 
Закрепить нижнее 
положение языка для 
свистящих звуков и 
выработать 
направленную 
воздушную струю по 
средней линии языка. 
Вызывание звука [с] по 
подражанию. 

Из положения «Мост» вернуться к 
упражнению «Забор» и подуть на язык. 
Рука должна ощущать холодную струю 
воздуха. Выполнять 3-4 раза. Если по 
подражанию не получается, то применяют 
механическую помощь для вызывания 
звука [с]. Подуть на язык. Кисть под 
подбородком. Ощутить холодную струю 
воздуха. 

 

№ 15-б. «Комар». 
Вызывание звука [з] по 
подражанию. 

При выполнении упражнения «Холодный 
ветер» просят ребенка «включить» свой 
голос. Тактильно-вибрационный контроль 
осуществляется рукой ребенка, 
расположенной на гортани. Ребенок должен 
ощутить вибрацию гортани. Исходным 
положением является упражнение № 15-а 
«Холодный ветер». Кисть на гортани 
ощущает вибрацию голосовых связок.  

№16-а. «Пароход». 1-й 
вариант: 
Подготовка 
артикуляции для звука 
[л]. 
 

Из положения «Мост» выполнить 
упражнение «Лопата». Закусить кончик 
языка (зубы должны быть видны) и 
длительно произносить звук [ы] 2-3 
секунды. Кончик языка прикушен 
верхними и нижними резцами.  

№16-б. «Пароход». 2-й 
вариант:  

Из положения упражнения «Окно» 
произносить длительный звук [а] и 
неоднократно прижимать кончик языка к 
середине верхней губы (упражнение 
«Вкусное варенье»). Слышатся слоги: ла—
ла—ла. Повторить 5 раз.  
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№17. «Пароход гудит». 
Вызвать звук [л] 
смешанным способом. 
 

Выполнять упражнение «Пароход». 
Попросить ребенка открыть рот и 
произнести звук [а]. Слышится слог «ла». 
Повторить 3-4 раза. 

 
«Пароход» звук Ы 

 
«Пароход гудит» 
звук А 

№18. «Маляр». 
Растянуть 
подъязычную связку 
для звуков [р], [л], а 
для произнесения 
шипящих звуков найти 
место образования 
щели языка в форме 
чашечки у твердого 
нёба. 

Из положения «Парус» продвигать язык по 
нёбу в передне-заднем направлении 3-4 
раза. Челюсть должна оставаться 
неподвижной (контролируется рукой). 
Язык движется по нёбу вперед-назад. 
  

№19. «Качели». 
Дифференцировать 
нижнее и верхнее 
положение языка, что 
необходимо для 
дифференциации 
свистящих и шипящих 
звуков. 
 

Из положения «Парус» перейти к 
упражнению «Мост». Чередовать 5-6 раз в 
темпе, заданном логопедом. 

 

№20. «Фокус». 
Сформировать 
сильную правильно 
направленную 
воздушную струю для 
шипящих звуков и 
звука [р]. 
 

Из положения «Вкусное варенье» сильно 
подуть на кончик носа, на котором 
приклеена узкая полоска бумаги (3 х 1 см) и 
сдуть ее. Выполнить 2-3 раза. Язык на 
верхней губе, дуть на кончик носа. Эти 
упражнения являются базовыми, из 
которых в дальнейшем будут складываться 
комплексы для коррекции конкретных 
звуков. 
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«Жало змеи» 
Ребенок изображает языком жало змеи, резко выкидывая язык 

вперед с силой (до боли). Затем одновременно с языком жало змеи 
имитируют руки (согнутые в локтях руки выбрасываются вперед и 
возвращаются в исходное положение). Затем руки и язык двигаются 
разнонаправленно. 
«Театр масок» 

Учитель-логопед: «Ребята, сегодня мы с вами посетим «Театр 
масок». Вы станете артистами, а я – фотографом. Вы будете 
изображать выражение лица различных героев. Например, покажите, 
как выглядит злая Баба-яга». Дети с помощью мимики и несложных 
жестов изображают Баба-ягу.  

Учитель-логопед: «Хорошо! А теперь замрите. Фотографирую. 
Молодцы! Некоторым даже смешно стало. Смеяться можно, но 
только когда кадр уже отснят. А теперь изображайте Ворону из басни 
«Ворона и Лисица» в тот момент, когда они сжимает в ключе сыр». 
Дети плотно сжимают челюсти, одновременно вытягивая губы – 
изображают клюв.  

Учитель-логопед: «Внимание! Замри! Снимаю! Спасибо! 
Молодцы! А теперь покажите, как испугалась бабушка из сказки 
«Красная шапочка», когда поняла, что разговаривает не с внучкой, а с 
Серым Волком».  

Можно предложить детям изобразить сердитого Карабаса-
Барабаса, грустного Пьеро, радостного Буратино, который нашел 
золотой ключик, спящую царевну и т.п. 
«Воздушный шарик» 

Дети встают в круг. Учитель-логопед говорит: «Представьте, что 
мы сейчас будем надувать шарик. Вдохните воздух, надуйте щеки. 
Поднесите воображаемый шарик к губам и медленно, через 
приоткрытые губы надувайте его. Следите глазами за тем, как ваш 
шарик становится все больше и больше, как на нем увеличиваются, 
растут узоры. Дуйте  осторожно, чтобы шарик не лопнул. А теперь 
покажите свои шарики дуг другу». Упражнение повторяется два раза.  
Сказка «У бабушки с дедушкой» 
Толстые внуки приехали в гости (щеки надуть) 
с ними худые – лишь кожа да кости (щеки втянуть). 
Бабушка с дедушкой всем улыбнулись (улыбнуться), 
Поцеловать они всех потянулись (губы сделать трубочкой). 
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Утром проснулись – в улыбочку губы (улыбнуться). 
Чистили мы свои верхние зубы (язык поднят кверху). 
Вправо и влево, внутри и снаружи (соответствующие движения 

поднятым кверху языком). 
С нижними зубками тоже мы дружим (повторение этих движений 

языком в положении языка вниз). 
Губы сожмём мы, и рот прополощем (поочерёдное надувание щёк – 

губы не пропускают воздух) 
И самоваром пыхтим, что есть мочи (одновременное надувание 

обеих щёк с последующим выпусканием воздуха через губы). 
Блюдца поставим – положат блины нам (расслабленный язык на 

нижней губе). 
Дуем на блинчик – не в щёки, не мимо (подуть на «блинчик»). 
Блинчик жуём, завернём и надкусим (жевание распластанного 

язык, потом прикусывание его упертого за нижними зудами), 
Следующий блинчик с вареньем закусим (широким кончиком 

языка облизываем губы). 
Чашки поставим, чтоб чаю налили (широкий кончик языка с 

поднятыми краями), 
На нос подули – мы чай остудили (подуть с «чашечки» вверх). 
Чаю попили – никто не обижен («чашечка» двигается вперёд-

назад). 
Вкусный был завтрак – мы губки оближем (кончик языка 

облизывает губы по кругу). 
Бабушка шила, а Барсик с катушкой 
бегал, как будто с живою зверюшкой (кончик языка зацепляем за 

нижние губы и двигаем язык вперёд-назад). 
Бабушке нашей всегда помогаем: 
нитки в иголки мы ей продеваем (узкий язык вытянут вперёд). 
Бабушка швы на машинке строчила (узкий язык двигается вперёд-

назад) 
И на зигзаг её переключила (узкий язык двигается влево-вправо). 
Петли иголкой она обметала (кончик языка описывает круг за 

губами), 
Пуговки круглые попришивала (кончик языка упирается то в одну, 

то в другую щёку, а палец пытается втолкнуть его в рот). 
Дедушка сделал для внуков качели (широкий язык ставится 

попеременно то за верхние, то за нижние зубы), 
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Все мы на них покачаться успели. 
После качелей мы в прятки играли (широкий язык убирается под 

верхнюю губу), 
Прятались на чердаке и в подвале (широкий язык - под нижнюю 

губу). 
Дедушка скачет на лошади ловко (щёлкаем языком), 
Звонкие вязнут на глине подковки (цоканье на верхней губе). 
Вот замедляет лошадка шажочки (медленное цоканье с 

натягиванием подъязычной связки), 
Вот на опушке мы видим грибочки (присасываем язык к нёбу и 

открываем рот). 
Мы их в корзинки скорее собрали (оттягивание нижней челюсти 

вниз –язык в положении «грибочек»; логопед «собирает грибочки»), 
Лошади «тпрру» мы у дома сказали (продувание сквозь сомкнутые 

губы с их вибрацией). 
Вот из сарая индюшка пришла, 
важно сказала: «бл-бл-бл-ла» (широкий язык ходит вперёд-назад по 

верхней губе; упражнение делаем с голосом). 
«Счет до десяти» 
Раз – скорее улыбнись, 
Два – язык опустим вниз,  
Три – язык наверх потянем, 
На четыре – позеваем, 
Пять – варенье облизать, 
Шесть – по нёбу постучать,  
Семь – лошадка скачет звонко, 
Восемь – гриб на ножке тонкой, 
Девять – можно поболтать, 
Десять – нужно отдыхать. 

 
Примерные игры на развитие общей моторной 

организации деятельности 
 

«Доброе животное» 
Дети встают в круг и берутся за руки. Учитель-логопед говорит: 

«Представьте, что мы одно большое доброе животное. Давайте 
подышим вместе. На вдох – делаем шаг вперед, на выдох – шаг 
назад». 
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Дети выполняют инструкцию, учитель-логопед продолжает: 
«Так дышит животное и так же ровно и четко бьется его большое 
сердце. Стук – шаг вперед, стук – шаг назад. Давайте подышим и 
послушаем стук сердца доброго животного».  
«Дракон кусает свой хвост» 

Дети встают в колонну, кладут руки на плечи впередистоящих 
участников. Первый ребенок – «голова дракона», последний – 
«кончик хвоста». «Голова» должна дотронуться до «кончика хвоста». 
«Тело» дракона неразрывно. Как только «голова» схватит «хвост», 
первый участник встает в конец колонны. Игра продолжается до тех 
пор, пока каждый участник не побывает в двух ролях. 
«Улитка» 

Учитель-логопед показывает детям картинки с изображением 
улитки и лягушки, объясняет, почему улитка боится лягушки, что 
делает улитка в момент опасности. Затем дети встают в колонну, 
кладут руки на талию впередистоящих участников. 

Учитель-логопед предлагает представить, что все они 
превратились в одну большую улитку. По команде учителя-логопеда 
«Лягушка!» - «улитка» закручивается в спираль и замирает без 
движения. По команде «Лягушка ускакала» - дети, не расцепляя рук, 
движутся по комнате и хором произносят: «Вновь гулять улитка 
хочет, радуется и хохочет». Игра повторяется несколько раз.   
«Кенгуру» 

Дети разделяются на пары. Один из детей, входящих в пару – 
«кенгуру», - стоит, второй – «кенгуренок» – сначала встает к нему 
спиной, а затем приседает.  

Дети берутся за руки и движутся в таком положении до 
указанного места (до стены, до окна и т.п.).затем дети меняются 
ролями, игра повторяется.  
«Пластилиновая кукла» 

Дети разделяются на пары. Один из детей, входящий в пару, 
будет «скульптором», другой – «пластилином». «Скульптор» должен 
лепить «куклу», придавая «пластилину» определенную позу. 
«Пластилин» должен быть мягким и податливым. Затем дети 
меняются ролями, упражнение повторяется.  
«Огонь и лёд» 

Дети образуют большой круг. По команде учителя-логопеда 
«Огонь!» - они начинают выполнять интенсивные движения всем 
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телом. Плавность и степень интенсивности движений каждый 
ребенок выбирает произвольно.  

По команде «Лёд!» – дети застывают в позе, в которой их 
настигла команда, напрягаю до предела все тело.  

После напряжения наступает фаза естественного расслабления. 
Учитель-логопед несколько раз чередует обе команды, произвольно 
меняя время выполнения той и другой.  
«Шалтай-болтай» 

Дети встают в круг на расстоянии вытянутой руки друг от друга 
и поворачивают корпус вправо и влево. Руки при этом свободно 
болтаются вдоль тела. Учитель-логопед произносит: «Шалтай-болтай 
сидел на стене, Шалтай-болтай свалился во сне». Дети приседают и 
падают на ковер.  
«Росток» 

Учитель-логопед говорит: «Лягте в удобное положение. 
Вытянитесь и расслабьтесь. Теперь закройте глаза и слушайте меня.  

Однажды в теплое летнее утро, когда яркое солнце нежно 
обогревало землю, с дерева упало маленькое семечко. Земля мягко и 
нежно обняла его. Семечко чувствовало, как погружается в землю, 
которая окутала его своей заботой и теплом. И ему стало так 
спокойно и комфортно, что оно расслабилось и позволило заботиться 
о себе. Земля, как родная мать убаюкивало семечко, и оно заснуло.  

А тем временем выпал снег и накрыл всю землю мягким 
пушистым одеялом. Нашему семечку стало уютно, и оно сладко 
потянулось во сне.  

Вскоре снег растаял. Солнышко стало припекать, птицы запели 
звонкие песни, и наше семечко проснулось. И тут оно услышало 
голоса птиц, животных, почувствовало вокруг голоса насекомых. Ой! 
Как стало интересно нашему семечку. Что же происходит наверху? 
Не опасно ли там? Но земля только мягко подтолкнула семечко к 
поверхности, и ему вновь стало спокойно. Семечко уцепилось за 
землю своими корешками и потянулось вверх к солнышку.  

Вначале на поверхности показался его стебелек. Он был еще 
очень робкий, крохотный, слабенький, но день ото дня набирал силу, 
питаясь соками матери-земли и теплом отца-неба. И вскоре на 
стебельке появились листья. 

А сам стебелек продолжал тянуться вверх, к небу. Скоро сказка 
сказывается, да не скоро дело делается, но наш стебелек вырос и 
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превратился в большое сильное дерево, которое укрывает путников 
от знойного солнца или спасает от дождя под кроной своих листьев.  

На нем нашли пристанище птицы. Они свили на его ветках 
гнезда и обзавелись птенцами. К нему приходят и животные, чтобы 
насытится его плодами.  

Вот так и человек растет. Медленно… но пройдет некоторое 
время, и вы станете взрослыми, прекрасными юношами и девушками. 
А пока вы еще дети. Надо радоваться детству, этой прекрасной поре.  

Поиграем в росточек. Сядьте на корточки, опустите голову и 
руки вниз. Теперь постепенно, очень медленно выпрямляйтесь, будто 
стебелек тянется вверх. Я буду считать до десяти:  

1 – ощутите свои ноги, медленно поднимаясь и выпрямляя их; 
2 – выпрямите колени; 
3-4 – медленно распрямите спину, голова и руки расслаблены, 

по-прежнему опущены вниз;  
5-6 – спина становится прямее; 
7-8 – руки поднимаются вверх, будто листья на вашем 

стебельке; 
9 – голова поднимается вверх; 
10 – потянитесь всем телом вверх и улыбнитесь солнышку.  
Вот вы и выросли!» 

«Будь внимателен!» 
Дети шагают под «Марш» С. Прокофьева. Затем на слово 

«Зайчики», произнесенное ведущим, дети должны начать прыгать, на 
слово «лошадки» - как бы ударять «копытом» об пол, «раки» - 
пятиться, «птицы» – бегать, раскинув руки в стороны, «аист» – стоять 
на одной ноге. 
«Слушай хлопки» 

Дети идут по кругу. Когда педагог хлопнет в ладоши 1 раз, дети 
должны остановиться и принять позу аиста (стоять на одной ноге, 
руки в стороны). Если ведущий хлопнет два раза, играющие 
принимают позу лягушки (присесть, пятки вместе, носки и колени в 
стороны, руки между ногами на полу). На три хлопка играющие 
возобновляют ходьбу. 
«Тропинка» 

Дети делятся на две команды с одинаковым количеством 
участвующих. В каждой команде дети берутся за руки, образуя два 
круга, и по сигналу логопеда начинают движение по кругу в правую 
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сторону до тех пор, пока не прекратится музыка (пауза в музыке 
через разное количество тактов: (6, 12, 18 и т. д.). После этого 
логопед дает задание, которое выполняется обеими командами. Если 
педагог говорит: «Тропинка!», участники каждой команды становятся 
друг за другом, кладут руки на плечи впереди стоящего, приседают, 
наклоняя голову чуть-чуть вниз. Если педагог говорит: «Копна!», все 
участники игры направляются к центру своего круга, соединив руки в 
центре. Если «Кочки!», все участники игры приседают, положив руки 
на голову. Эти задания чередуются. Кто быстрее выполнит задание, 
тот получит очко. Выигрывает команда, набравшая наибольшее 
количество очков. 
«Рыбки» 

Детям предлагается свободно двигаться по комнате, не касаясь 
друг друга, самыми разнообразными способами, сосредоточившись 
на ощущениях, возникающих в теле. Они могут передвигаться с 
разной скоростью: медленно, максимально быстро (медленно), чуть 
медленнее и т.п.; с различным уровнем напряжения (максимально 
напряженно, чередуя напряжение и расслабление разных групп 
мышц, максимально расслабленно). В ходе этого процесса их просят 
вспомнить и воспроизвести (телом) различные ощущения: холод, 
жара, вкусная еда, неприятные запахи, сильный ветер в спину и т.п. 
«Облако и камень» 

Дети изображают облака и камни. Движения тяжелые, 
законченные – образ камня — и легкие, плавные, непрерывные, 
связанные с представлением об облаке. 
«Тяни-толкай» 

Дети стоят по парам. При помощи мелка или цветной ленточки 
обозначить линии старта и финиша дистанции 20-25 м. 

Игроки, составляющие пару, встают спинами друг к другу и 
берутся за руки. По сигналу учителя-логопеда каждая пара должна 
пробежать дистанцию, а потом таким же образом вернуться назад. 
Получается, что игроки то бегут в привычном положении, то пятятся 
назад.  
«Замок»  

Сложить руки в «замок» и тянуть их: 1) вверх, вниз, в стороны; 
прогнуться назад и потянуться руками вверх; руки за спиной в замке, 
тянуть руки вверх; 2) взять правой рукой левый локоть и тянуть его 
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вправо, то же с правой рукой; 3) зацепиться пальцами рук друг за 
друга и тянуть руки в разные стороны, то же по одной паре пальцев. 
«Петрушка и зверушки» 
Стоит в лесу избушка, (Руки над головой изображают крышу дома.) 
А в ней живет Петрушка. (Движения имитируют игру на дудочке.) 
К нему идут зверушки (Ходьба.) 
Попрыгать, поиграть (Прыжки.) 
Олени, носороги, (скрещивание рук над головой) 
Медведи из берлоги (Переступание с ноги на ногу.) 
Приходят друг за дружкой (Ходьба.) 
Попрыгать, поиграть. (Прыжки.) 
Косули и еноты, (Выполнять упражнение «пружинка», руки на 

поясе.) 
Ежи и бегемоты, 
Идут после охоты (Ходьба.) 
Попрыгать, поиграть. (Прыжки.) 
Малиновка, овсянка, (Ритмичные взмахи руками. Покачивание 

туловищем вправо–влево.) 
Живая обезьянка (руки согнуть в локтях, ладони открыть) 
У всех одно и то же (Ходьба.) 
Попрыгать, поиграть. (Прыжки.) 
Стоит в лесу избушка, (Руки над головой изображают крышу дома.) 
А в ней живет Петрушка. (Движения имитируют игру на дудочке.) 
К нему идут зверушки (Ходьба.) 
Попрыгать, поиграть. (Прыжки.) 

«Путешествие в лес» 
Здравствуй, лес, прекрасный лес, (Широко развести руки в 

стороны) 
Полный сказок и чудес! (Повороты вправо-влево с вытянутыми 

руками)  
Ты о чем шумишь листвою 
 Ночью темной, грозовою? (Руки подняты вверх. Выполнять 

покачивания вправо-влево) 
Кто в глуши твоей таиться? (Дети всматриваются вдаль, держа 

округленную ладонь над бровями, 
Что за зверь? (Покачиваясь при этом вправо и влево.) 
Какая птица? 
Все открой, не утаи. (Широко развести руки в стороны) 
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Ты же видишь – (Прижать обе ладони к груди) 
Мы свои. (Широко развести руки в стороны) 
Только в лес мы вошли – (маршировать) 
Появились комары. (Имитировать укусы комаров. Легко 

похлопывать по различным участкам тела) 
Дальше по лесу шагаем, (Маршировать) 
И медведя мы встречаем. (Раскачивание туловища из стороны в 

сторону) 
Снова дальше мы идем – (маршировать) 
Перед нами водоем! (руки в стороны) 
Прыгать мы уже умеем, (руки на поясе. Полуприседания с 

поворотом вправо - влево) 
Прыгать будем мы смелее. 
Раз – два, раз – два – (прыжки) 
Позади теперь вода (маршировать) 
Раз – два, раз – два – (прыжки) 
Позади теперь вода (маршировать) 
Руки выше поднимаем, 
Дышим ровно, глубоко. 
Ветер дует нам в лицо -  (Руками махать себе на лицо.) 
Закачалось деревцо. (Руки подняты вверх. Покачиваться вправо-

влево.) 
Ветер тиши, тише, тише - (Приседания, руки вперед.) 
Деревцо все выше, выше. (Плавно поднимаясь, поднять руки вверх, 

встать на носки.) 
Раз - присядка, (Присесть.) 
Два - прыжок. (Подпрыгнуть.) 
Это заячья зарядка. (Ладони на голову – «ушки на макушке»). 
А лисята, как проснутся, (Кулаками протереть глаза.) 
Любят долго потянуться, (Потягивание с отводом рук.) 
Обязательно зевнуть, (Зевнуть, прикрывая рот ладонью.) 
Ну и хвостиком вильнуть. (Покачивание бедрами из стороны в 

сторону.) 
А волчата – спинку выгнуть (Прогнуться в спине вперед.) 
И легонечко подпрыгнуть. (Легкий прыжок вверх.) 
Ну а мишка косолапый, (Руки полусогнуты в локтях, ладони 

соединены ниже пояса.) 
Широко расставив лапы, (Ноги на ширине плеч.) 
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То одну, то обе вместе, (Переступание с ноги на ногу.) 
Долго топчется на месте. (Раскачивание из стороны в сторону.) 
А кому зарядки мало – (Развести руки в стороны на уровне пояса 

ладонями вверх) 
Начинаем все сначала.  
Впереди из-за куста  (Дети всматриваются вдаль, держа 

округленную ладонь над бровями,) 
Смотрит хитрая лиса (Поворачиваясь при этом вправо и влево.) 
Мы лисичку обхитрим – (Бег на месте на носках.) 
На носочках пробежим. 
Зайчик скачет быстро в поле, (прыжки на носках) 
Очень весело на воле! 
Подражаем мы зайчишке, (ладони на голову – «ушки на макушке). 
Непоседе – шалунишке, 
Но закончилась игра, (тихо сесть за парты) 
Заниматься нам пора! 

«Строим дом»  
Тук-ток, тук-ток! (Дети ударяют кулачками друг о друга.) 
Застучал молоток. 
Будем строить новый дом 
С высоким крыльцом, (Поднимают руки.) 
С окнами большими, (Сгибают поднятые руки в локтях и кладут 

одну ладонь на другую («окно»)) 
Со ставнями резными. (Разводят руки в стороны («раскрывают 

ставни» )) 
Тук-ток, тук-ток! (Ударяют кулачками друг о друга.) 
Замолчал молоток. (Опускают руки.) 
Вот готов новый дом. (Соединяют руки над головой («крыша»)) 
Будем жить мы в нем. (Прикасаются ладонями к груди и 

вытягивают руки вперед.) 
«Елка» 
Были бы у елочки ножки, (Дети качают головой вправо-влево, 

подняв руки вверх и соединив их над головой («макушка елки»)) 
Побежала бы она по дорожке, (Переступают с ноги на ногу, руки на 

поясе). 
Заплясала бы она вместе с нами, (Поочередно выставляют ноги на 

пятку). 
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Застучала бы она каблучками. (Поднимаются на носки и опускают 
на всю ступню). 
«Передай мяч назад» 

В эту игру может играть любое количество детей, стоя в 
колонне. Первый передает мяч назад и сразу же сам бежит в конец 
колонны; второй оказывается первым и повторяет действия первого 
игрока и т.д. По команде взрослого или первого игрока мяч 
передается сверху (снизу, справа, слева). Сначала детям предлагается 
вслух проговаривать название направления, в котором они передают 
мяч. 
«Горячая картошка» 

Дети встают в круг и под ритмичную музыку передают мяч по 
кругу. В ходе игры педагог незаметно добавляет дополнительные 
мячи разного размера. После определенного времени игра 
останавливается и передача мяча происходит в другую сторону, но 
мячи в это время убираются. 
«Письмо в воздухе» 

Прописывание детьми в воздухе отдельных букв, цифр при их 
изучении. Оно осуществляется сначала последовательно каждой 
рукой, затем двумя руками одновременно и снова каждой рукой. При 
этом глаза детей неотрывно следят за траекторией движения ладони 
(-ей). Размер буквы меняется от маленького (двигается только 
запястье) до среднего (двигается вся рука) и большого (в движение 
вовлекается все тело) и обратно: от большого до маленького. 
«Умелые ручки» 
Наши руки умелые такие, (Дети вытягивают руки вперед, 

поворачивают ладони то вверх, то вниз). 
Наши руки — руки золотые. 
Они умеют вышивать, (Выполняют движения в соответствии с 

текстом). 
Шить и шарф вязать, 
Подметать и стирать, 
Суп варить, пыль вытирать, 
Тарелки чисто мыть, 
За порядком следить.(Грозят пальцем) 
Вот они какие – Руки золотые. (Протягивают руки вперед) 
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«Дождь» 
Дети берут в правую и левую руку по карандашу и 

одновременно постукивают ими по бумаге, не ставя последующих 
точек на предыдущее место. 

 
Примерные игры на развитие тонкой моторики пальцев 

рук 
 

«Мышки и Барсик» 
Барсик сунул к мышкам нос. 
«Мышки, есть один вопрос: 
Может, знает кто из вас, 
Скоро ль будет тихий час?» 
На каждый ударный слог пальцы одной руки соединяются с 

большим пальцем в следующем порядке: указательный, средний, 
безымянный, мизинец, снова мизинец, безымянный, средний, 
указательный. 

После двустишия – смена руки. По мере улучшения координации 
движений можно предложить детям сделать упражнение двумя руками 
одновременно. 
«Слон» 

Модификация игры «Мышки и Барсик». 
Шли мы как-то по дороге. 
Видим, ходят чьи-то ноги. 
Смотрим выше – кто же он? 
Это – серый толстый слон. 

«Лес» 
Модификация игры «Мышки и Барсик». 
Ухнул филин на суку, 
У него болит в боку. 
А у зайца сердце в пятки, 
В лес удрал он без оглядки. 

«Погода» 
Холодно. Осень. Пальцы мои дружно ругают осенние дни. 
(Поднести сложенные руки ко рту и согревать их своим дыханием) 
Пальчик-малыш жалуется: «Ой-ой-ой! Холод-то какой!» 
(Пальцы сжаты в кулачок. Сгибать и разгибать мизинец на обеих 

руках) 
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Указательный палец шепчет тихонько: «Эх-эх-эх! А вдруг пойдет 
снег?» 

(Пальцы сжаты в кулачок. Сгибать и разгибать указательный 
палец) 

Средний палец ворчит: «Ох-ох-ох! От ветра я оглох!» 
(Сгибать и разгибать средний палец) 
Безымянный палец кричит: «Ай-ай-ай! Солнце, вылезай!» 
(Сгибать и разгибать безымянный палец) 
Здоровяк большой палец восклицает: «Ах-ах-ах! Жаль, я не в 

сапогах! 
Ух-ух-ух! Дайте мне кожух!» 
(Сгибать и разгибать большой палец) 
Это упражнение можно выполнять сначала правой, а потом левой 

рукой. 
«Не ври!» 

Выбрав водящего, играющие рассаживаются вокруг стола, 
положив руки ладонями на стол. Водящий произносит: «Сова летит!» – 
поднимая при этом один из пальцев. Каждый из игроков отрывает от 
стола тот же палец, как бы подтверждает достоверность сказанного. 
Опустив палец, водящий продолжает: «Ворон летит!» – и отрывает от 
стола другой палец. Игроки вновь повторяют его движения. Темп игры 
убыстряется; внезапно водящий, поднимая палец, произносит: «Щепка 
летит!» догадливые игроки не отнимают пальцы от стола, недогадливые 
или рассеянные поднимают пальцы и выходят из игры. 
«Моталочки» 

Существует множество разновидностей данной игры. Потребуется 
лишь несколько небольших палочек и длинный шнур.  

1. Палочки за середину привязываются к концам шнура длиной 4-
5 метров. На середине шнура крепится приз – ленточка, яблоко или 
конфета. Играющие берутся за концы палочек двумя руками, 
расходятся в стороны, растягивая шнур. По сигналу ведущего игроки 
начинают крутить палочки, наматывая на них шнур и постепенно 
приближаясь к призу. Шнур все время должен быть натянут – если 
натяжение ослабнет и приз коснется земли, игра начинается снова. Приз 
достается тому, кто первый до него доберется.  

2. Играть могут двое или более детей. К одному из концов шнура 
длиной 3 – 4 метра привязывают игрушечная лошадка на колесиках, к 
другому – крепится палочка. Лошадок выстраивают на одной линии, 
шнуры натягивают. По сигналу игроки начинают сматывать веревочки, 



детей шести лет с нарушениями речи «Шаги к школе» (Парциальная программа) 

 

57  

О
РГ
АН

И
ЗА
Ц
И
О
Н
Н
Ы
Й
 Р
АЗ
Д
ЕЛ
 П
РО
ГР
АМ

М
Ы
 

крутя палочки и одновременно подбадривая лошадок цоканьем языка. 
Чья лошадка прибежит быстрее? (Если нет лошадок на колесиках, их 
заменяют игрушечными машинками и подбадривают тех уже не 
цоканьем, а жужжанием или рычанием.)  

Сматывать веревочку можно двумя способами. При первом концы 
палочки крутят зажавшими ее указательными, средними и большими 
пальцами.  

При втором способе большие пальцы отставлены в стороны, 
палочку прижимают к ладони и крутят остальные четыре пальца. 
Способ более трудный, но и более эффективный в плане тренировки 
моторики. 
«Кораблик» 

По реке плывёт кораблик, он плывёт издалека. 
(Ладони соединить лодочкой. Выполнять волнообразные 

движения руками) 
На кораблике четыре очень храбрых моряка. 
(Показать одновременно по 4 пальца на каждой руке) 
У них ушки на макушке, 
(Сложить обе ладони к макушке) 
У них длинные хвосты, 
(Пальцы рук сложить в щепотку и развести в стороны) 
И страшны им только кошки, только кошки да коты!  
(Растопыренными пальцами обеих рук совершать царапающие 

движения) 
«Лягушки» 

Две веселые лягушки 
(Дети сжимают руки в кулаки и кладут их на стол пальцами вниз) 
Ни минуты не сидят 
(Резко распрямляют пальцы (руки как бы подпрыгивают над 

столом)). 
Ловко прыгают подружки. 
(Кладут ладони на стол) 
Только брызги вверх летят. 
(Затем тут же резко сжимают кулаки и опять кладут их на стол) 

«Десять тонких пальцев» 
Десять тонких пальцев ходили по грибы (Показать две 

растопыренные ладони) 
Один под елкою заснул, и их осталось девять (Загнуть большой 

палец правой руки). 
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Девять тонких пальцев ходили по грибы (Показать 9 пальцев 
обеих рук).  

Один под елкою заснул, И их осталось восемь (Загнуть большой 
палец левой руки). 

Восемь тонких пальцев ходили по грибы (Показать 8 пальцев 
обеих рук). 

Один под елкою заснул, И их осталось семь. (Загнуть 
указательный палец правой руки). 

Семь тонких пальцев ходили по грибы. (Показать 7 пальцев обеих 
рук). 

Один под елкою заснул, И их осталось шесть (Загнуть 
указательный палец левой руки). 

Шесть тонких пальцев ходили по грибы (Показать 6 пальцев обеих 
рук). 

Один под елкою заснул, И их осталось пять (Загнуть средний 
палец правой руки). 

Пять тонких пальцев ходили по грибы (Показать 5 пальцев обеих 
рук). 

Один под елкою заснул, И их осталось четыре (Загнуть средний 
палец левой руки). 

Четыре тонких пальца ходили по грибы (Показать 4 пальца обеих 
рук). 

Один под елкою заснул, И их осталось три (Загнуть безымянный 
палец правой руки). 

Три тонких пальца ходили по грибы (Показать 3 пальца обеих 
рук). 

Один под елкою заснул, И их осталось два (Загнуть безымянный 
палец левой руки). 

Два тонких пальца ходили по грибы (Показать 2 пальца обеих 
рук). 

Один под елкою заснул, остался лишь один (Загнуть мизинец на 
правой руке). 

Один тонкий палец ходил по грибы (Показать мизинец левой 
руки). 

И этот тоже крепко спит под елкою сейчас,  
А пальцев не осталось ни одного у нас. (Загнуть мизинец на левой 

руке). 
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«Пальчики в замок» 
На двери висит замок (ритмичные быстрые соединения пальцев 

рук в «замок»). 
Кто открыть его бы смог? (Повторение движений.) 
Потянули (пальцы сцеплены в «замок», руки потянуть сначала в 

одну, потом в другую сторону), 
Покрутили (движения кистями рук со сцепленными пальцами к 

себе, от себя), 
Постучали (пальцы сцеплены, основаниями ладоней постучать 

друг о друга) 
И открыли (пальцы расцепить, ладони в стороны). 

«Клешня краба» 
Средний палец накладывается и зажимает указательный, 

безымянный кладется на средний, а мизинец на безымянный. Поза 
удерживается 10—20 сек. После выполнения правой рукой то же — 
левой, а затем — двумя руками одновременно. 
«Море» 

Дети вместе с учителем-логопедом рассказывают историю и 
сопровождают ее соответствующими движениями: «На море плещутся 
волны маленькие и большие (сначала одной рукой, а затем другой 
рукой в воздухе рисуются маленькие волны; руки сцепить в замок и 
рисовать в воздухе большую волну). По волнам плывут дельфины 
(совершаются синхронные волнообразные движения всей рукой 
вперед). Они вместе, а потом по очереди ныряют в воду – один нырнул, 
другой нырнул (совершаются поочередные волнообразные движения 
рук). За ними плывут их дельфинята (руки согнуты в локтях, прижаты к 
груди, кисти рук выполняют синхронные волнообразные движения 
вперед). Ныряют вместе и по очереди (одновременные и поочередные 
волнообразные движения кистями рук). Вот так двигаются их хвостики 
(каждый палец поочередно совершает волнообразные движения). 
Вместе с дельфинами плавают медузы (руки, сжатые в кулаки, резко 
сжимаются и разжимаются). Все они танцуют и смеются (вращение рук 
в лучезапястных суставах)». 
«Бантики» 

Детям предлагается завязать из шнурков бантики. По мере 
научения шнурки заменяются более тонким материалом, ленточками, 
так как этот материал требует более координированных движений 
пальцев. 
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«Ловкие пальчики» 
Двум детям раздаются по пять ленточек. По сигналу логопеда дети 

привязывают на турник (палку) с двух концов на встречу друг другу 
ленты и завязывают бантик. Выигрывает игрок завязавший большее 
количество бантов.  
«Бумажные снежки» 

Дети берут по листу газеты или другой бумаги в каждую руку и 
делают комок, не помогая другой рукой. 
«Лезгинка» 

Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец 
отставляет в сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой 
прямой ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу 
левой. После этого одновременно меняет положение правой и левой рук 
в течение 6-8 смен позиций. Необходимо добиваться высокой скорости 
смены положений. Для усложнения упражнения добавляются движения 
глаз и языка: сначала однонаправленные (глаз и язык двигаются в 
сторону кулачка), затем – разнонаправленные (глаза – в сторону 
кулачка, язык – в сторону – ладошки). 
«Спички в домике» 

Уложить спички в коробку одновременно обеими руками 
(большим и указательным пальцами брать лежащие на столе спички и 
одновременно складывать их в спичечную коробку). 
«Снеговик» 

Давай, дружок, смелей, дружок, (Дети показывают, как лепят 
снежки (то одна рука сверху, то другая.) 

Кати по снегу свой снежок. 
Он превратится в толстый ком, (Разводят руки в стороны, 

показывая большой ком.) 
И станет ком снеговиком. (Ставят руки на пояс.) 
Его улыбка так светла! (Показывают руками на лице улыбку.) 
Два глаза, (Показывают руками глаза.) 
Шляпа, (Кладут одну ладонь на голову.) 
Нос, (Приставляют ладошки с растопыренными пальцами к 

 носу (как у Петрушки)) 
Метла. (Поднимают одну руку вверх и раздвигают широко 

пальцы.) 
Но солнце припечет слегка, (Поднимают вверх скрещенные руки с 

раздвинутыми пальцами («солнце»)) 
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Увы! – и нет снеговика. (Пожимают плечами и разводят руки в 
стороны) (по В. Егорову) 
«Пароход» 

Пароход плывет по речке, 
И пыхтит он словно печка.  
(Две ладошки вместе, большие пальцы вверх) 
Как гудит пароход? (Язык зажат между передними зубами, [л-л-л-

л-л]) 
«Крокодил» 

Крокодил плывет по речке,  
Выпучив свои глаза. 
Он зеленый весь, как тина,  
От макушки до хвоста. 
(Ладошка выставлена вперед, горизонтально полу. Большой палец 

– под ней. Указательный и мизинец согнуть и прижать соответственно к 
среднему и безымянному пальцам) 
«Пальчики с глазами» 

Учитель-логопед вырезает объемные либо из наждачной или 
бархатной бумаги фигурки различной формы (звездочка, круг, квадрат, 
треугольник, в том числе буквы и цифры). Рисует такие же фигурки и 
буквы на листе бумаги в произвольном порядке. Детям по очереди 
предлагается с закрытыми глазами ощупать (как правой, так и левой 
рукой) фигурку или букву, а затем, открыв глаза, выбрать ее из 
нарисованных на листе.  
«Квадрат» 

На альбомном листе нарисовать крупный квадрат (8/8 см) и 
предложить детям закрасить его, например, красными точками. Не 
настаивать на продолжении работы. На следующем занятии предложить 
продолжить работу на этом же листе и этом же квадрате, только 
изменив цвет карандаша. 

Еще через занятие опять продолжить работу, взяв другой 
карандаш. И так до тех пор, пока весь квадрат не окажется 
закрашенным точками. 
«Фигуры» 

Рисование различных геометрических фигур в одну сторону 
обеими руками одновременно. Закрашивание их точками, штрихование 
горизонтально, вертикально и наклонно. 
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«Воздушные фигуры» 
Учитель-логопед рисует в воздухе перед детьми различные 

вертикальные, горизонтальные и кривые линии, фигуры, которые они 
должны отследить, опознать, нарисовать в воздухе (вместе с педагогом 
и самостоятельно), на бумаге, назвать. 

После того как эти упражнения усвоены, можно совместить их с 
дыхательными упражнениями: движение – на фазе глубокого вдоха; 
удержание взгляда в крайнем верхнем (нижнем, правом, левом) 
положении, у переносицы – на фазе задержки. Возврат в исходное 
положение – на пассивном выдохе. Успешным является результат, при 
котором каждое движение глаз согласуется с равными фазами дыхания. 
«Свободные рисунки» 

На первом этапе предлагается детям рисовать на листе бумаги 
сначала одной, затем другой рукой, а потом – двумя руками 
одновременно. Вначале они рисуют то, что хотят. Затем предлагается 
нарисовать прямые линии – вертикальные, горизонтальные, наклонные, 
а затем разнообразные полувалы, круги, овалы, восьмерки и орнаменты 
в разных положениях; одно симметричное изображение, одинаковые и 
разные фигурки на левой и правой половинах листа (вначале – ближе к 
центру, затем – к краям листа); законченный сюжетный рисунок. 
«Пальчики-буквы» 

Дети придумывают вместе с логопедом, как можно изобразить 
пальцами рук буквы. Можно использовать варианты букв по 
Дмитриеву А.А.[7]. 
«Пальчики-цифры» 

Модификация игры «Пальчики-буквы». 
 

Примерные игры на развитие психических процессов  
(эмоционально-волевая сфера, пространственные представления, 
кинетические процессы, графические способности, фонетико-

фонематические процессы, чувство ритма, зрительная, слухо-речевая 
память, зрительное, слуховое внимание, произвольная 

саморегуляция)  
 
«Давай поздороваемся»  

Дети по сигналу логопеда начинают хаотично двигаться по 
комнате и здороваться со всеми, кто встречается на их пути (а 
возможно, что кто-либо из детей будет специально стремиться 
поздороваться именно с тем, кто обычно не обращает на него 
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внимания). Здороваться надо определенным образом: 1 хлопок – дети 
здороваются за руку; 2 хлопка – касаются друг друга плечиком; 3 
хлопка – касаются спинками. Желательно вести запрет на разговоры во 
время игры. 
«Хлопок по спине» 

Дети сидят в кругу, повернувшись лицом к сидящему слева и 
глядя ему в спину. Ведущий хлопает по спине сидящему впереди него, 
а тот, в свою очередь, передает хлопок следующему участнику. Таким 
образом игра продолжается по кругу.  

Детям следует сидеть спокойно, сосредоточившись на 
«сообщении», передаваемом по кругу. Рекомендуется предложить 
детям поиграть с закрытыми глазами. Можно передавать по кругу 
определенное число хлопков.  
«Добрый медвежонок» 

Дети встают в колонну. Учитель-логопед просит детей погладить 
впередистоящих участников по голове, по плечам, по спине, по рукам. 
Затем детям предлагается положить руки не талию (на плечи) 
впередистоящих и представить, что все они превратились в одного 
маленького доброго медвежонка. «Медвежонка» просят подышать, 
походить по комнате, присесть, встать и т.д.  
«Рука к руке» 

Учитель-логопед: «Мне по секрету сказали, что ваша группа 
очень-очень дружная, и я решила это проверить… Разделитесь по парам 
и возьмитесь правыми руками, левыми руками, «плечом к плечу», 
«щека к щеке», «нос к носу», «лоб ко лбу». 
«Зеркало» 

Дети встают в круг. Водящий входит в центр круга. Он показывает 
различные движения, а остальные участники («зеркало») копируют 
увиденное. Затем водящий меняется, упражнение продолжается. В роли 
водящего должен побывать каждый ребенок. Упражнение может 
выполняться в парах. 
«Волшебный круг» 

Дети встают в круг. По команде логопеда и под счет участники 
«превращают» круг в квадрат, прямоугольник, треугольник, ромб. 
Постепенно скорость выполнения увеличивается. 
«Запомни свою позу» 

Дети стоят в кругу или в разных углах зала, каждый ребенок 
должен встать в какую-нибудь позу и запомнить ее. Когда зазвучит 
музыка, все дети разбегаются, с ее окончанием они должны вернуться 
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на свои места и встать в ту же позу. Музыкальное сопровождение: 
С. Бодренков. «Игра в горелки». 
«Танец в кругу» 
Мы сейчас пойдём направо дружно. 
А потом пойдём налево дружно. 
В центре круга соберёмся дружно. 
И на место все вернёмся дружно. 
Мы тихонечко присядем дружно. 
(Дети берутся за руки, становятся в круг и  выполняют движения в 
соответствии с текстом) 
И немножечко приляжем дружно. 
(Дети складывают руки под щекой) 
Мы поднимемся тихонько дружно. 
И попрыгаем легонько дружно. 
(Выполнять движения в соответствии с текстом) 
И похлопают ладони дружно. 
(Хлопают в ладоши) 
Повернёмся мы направо дружно. 
(Поворот направо) 
Не начать ли нам сначала дружно? 
(Дети снова берутся за руки) 
«Крестики» 

Язык фиксирован в одном из положений: сильно сжатые челюсти; 
максимально открытый рот, язык спрятан; сильно открытый рот, 
максимально высунутый вперед язык. Выполняются сочетанные 
движения рук и глаз: 

а) руки лежат на коленях параллельно друг другу; попеременно 
то правая рука ударяет по правому колену, то левая – по левому, 
одновременно с ударом выполняется движение глаз в одноименную, 
затем в противоположную от руки сторону; 

б) перекрещенные руки лежат на коленях; попеременно то 
правая рука ударяет по левому колену, то левая – по правому, 
одновременно с ударом выполняется движение глаз в одноименную с 
рукой, а затем в противоположную от руки сторону. 
«Путаница» 

Учитель-логопед намеренно показывает не те движения или места 
на теле, которые называет. Дети должны исправить ошибки взрослого. 
Затем инструктором и исполнителем упражнения становятся сами дети; 
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они по очереди показывают упражнения другим и контролируют их 
выполнение. 
«Посмотри вокруг»  

Учитель-логопед просит одного из детей, не поворачиваясь, 
перечислить то, что находится справа от него. После этого повернуться 
направо и снова перечислить то, что теперь находится справа. 
Покрутить ребенка и спросить: «Что теперь справа от тебя?». 
Аналогично отрабатываются направления слева, спереди и сзади. 
«Капризный фотограф» 

Педагог-фотограф, желая сделать снимок зверей, ищет кадр. Его 
помощнику (ребенку) надо посадить: корову справа от зайца, мишку – 
слева от мышки и т.д. Фотограф все время недоволен и просит 
помощника каждый раз по-новому пересаживать зверей. Усложненная 
задача выполняется по двухступенчатой инструкции: «Посади утку 
справа от медведя, а птицу – слева от лисы». Модификация задания – 
ребенок сам говорит: «Я посадил льва справа от медведя». Остальные 
дети или взрослый его проверяют. Затем один из детей становится 
фотографом, дает инструкцию остальным и проверяет ее выполнение. 
Дети работают у доски, меняя картинки. 
«Цыганочка» 

Исходное положение – поставить ноги на ширине плеч, руки 
опущены. Дотронуться правой рукой до поднятого левого колена, 
вернуться в исходное положение, затем сзади дотронуться левой рукой 
до правой пятки(согнутая в колене правая нога отводится назад). 
Вернуться в исходное положение. Повторить соответственно для левой 
руки и правого колена и правой руки и левой пятки. Повторить весь 
цикл 3 раза. 
«Классики» 

Упражнение представляет собой варианты общеизвестной игры, 
состоящей из целевых прыжков, совершаемых в определенной 
последовательности и в условиях определенного времени. Выполнение 
этого упражнения требует усиленного зрительного контроля, 
осмысления ситуации и предвосхищения своих действий хотя бы на ход 
вперед. 
«Изобрази предмет» 

Дети образуют большой круг. Учитель-логопед говорит: «Сейчас 
каждый из вас задумает предмет, мысленно разглядит его, вспомнит его 
форму (цвет, запах, вкус)». Дается время для возникновения 
представлений. Педагог продолжает: «А теперь по очереди покажите 
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форму задуманного предмета с помощью рук». Дети поочередно 
выполняют инструкцию. Остальные участники пытаются угадать, какой 
предмет показывает ребенок.  
«Дружные руки» 

Рисование на доске, стене, листе бумаги сначала каждой рукой, а 
затем одновременно обеими. Чрезвычайно важно, чтобы синхронно 
двигались обе руки – в одну сторону, в противоположные, навстречу 
друг другу и т.д. Сначала дети рисуют (обводят нарисованный образец) 
прямые линии – вертикальные, горизонтальные, наклонные; затем 
разнообразные круги, овалы, восьмерки и орнаменты в разных 
положениях; одинаковые и разные фигуры на левой и правой половинах 
листа (вначале – ближе к центру, затем – ближе к краям листа); одно 
симметрично расположенное изображение; законченный сюжетный 
рисунок. Отметим еще раз необходимость отработки каждого из 
упражнений сначала каждой рукой отдельно, а уже потом двуручно. 

Потом это же задание можно перенести на горизонтальную 
плоскость – выполняя те же (и более сложные) рисунки на листе 
бумаги, сидя за столом. 
«Расставим мебель» 

Детям раздаются листы бумаги с «планом комнаты». Предлагается 
поместить в комнате мебель или нарисовать определенные фигуры в 
правом нижнем углу, левом верхнем и т.д. Определить, какие углы еще 
не заполнены. Пусть он сам заполняет их с комментарием: «Нарисую 
кровать в правом верхнем углу». 
«Проведи линию» 

По инструкции педагога дети проводят определенные линии 
(прямые, пунктирные, волнистые, цветные и т.д.) в определенном 
направлении, не отрывая карандаша от бумаги. Например: «Из центра 
листа (ставим точку) проводим волнистую линию вверх, затем – 
прямую линию в левый нижний угол» и т.д. 
«Мухи» 

Инструкция: «Обозначьте на строке четыре точки, это прилетели 
мухи. Первая полетела вниз (от первой проводят стрелку в направлении 
вниз), вторая – вправо (от второй – вправо), третья – влево, четвертая – 
вверх». Проверка: «От какой «мухи» стрелка смотрит вправо?». 
Прочитать направления стрелок во всех выполненных заданиях. 
Подготовительные упражнения к графическим диктантам.  
По Никитину Б.П.[13] 
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Прежде чем зарисовать узоры по клеточкам, необходимо 
выполнить подготовительные упражнения. 

1. Кто сумеет ставить точки в клетках (в центре клеток)? Поставьте 
по 2 точки, по 3 точки, по 4 точки и т.д. ребенок при этом не только 
учится рисовать точки, но и учиться считать. 

2. Кто сумеет ставить точки «на перекрестке», т.е. на пересечении 
линеек? Задавать можно разное число точек – от 2 до 10, а в качестве 
контрольного упражнения – весь треугольник из точек, как на рисунке. 

3. Кто сумеет провести прямую горизонтальную линию заданной 
длины точно по линейке: длиною в одну клетку, в две клетки, в три 
клетки, в четыре клетки и т.д.? 

4. Кто сумеет провести прямую вертикальную линию в тетради 
точно по линейке; линию длиной в одну клетку, в две клетки, в три 
клетки, в четыре клетки и т.д.? 

5. Кто сумеет нарисовать маленькие кружочки диаметром в одну 
клетку? Кто нарисует один кружок, два кружка, три кружка и т.д.? 

6. То же, но кружки расположить иначе (в «колонку»). 
7. Кто нарисует маленький квадратик величиной в одну клетку? Кто 

нарисует квадрат со стороной в две клетки, в три клетки, в четыре 
клетки и  т.д.? 

8. Кто нарисует квадрат со стороной в четыре клетки и закрасит его 
цветным карандашом так, чтобы не выходить за контур? 

9. Кто сумеет разделить квадрат со стороной в четыре клетки по 
диагонали и раскрасить разными цветными карандашами? 

10. Кто сумеет разделить квадрат со стороной в четыре клетки на 4 
равных квадрата и закрасить разными цветными карандашами? 
«Громко-тихо» 

Детей просят произнести гласный звук (слово) сначала громко, 
потом тихо, отрывисто – протяжно, низким голосом — высоким. Затем 
так же сочетания разных звуков. 
«Что слышно?» 

1-й вариант. Учитель-логопед предлагает детям послушать и 
запомнить то, что происходит за дверью. Затем он просит рассказать, 
что они слышали. 

2-й вариант. По сигналу педагога внимание детей обращается с 
двери на окно, с окна на дверь. Затем каждый ребенок должен 
рассказать, что где происходило. 
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«Следи за словом» 
Каждый ребенок получает несколько картинок. Педагог читает 

текст, в котором звучат названия предметов, изображенных на 
картинках, розданных детям. Услышав название «своего» предмета, 
ребенок отдает картинку. Выигрывает тот, кто первым отдаст картинки 
и ни разу не ошибется. 
«Чудо-звуки» 

Прослушивание с детьми аудиозаписи звуков природы (шум дождя, 
морской прибой, журчание ручья, капель, голоса животных и птиц и 
т.д.). Анализ и обсуждение услышанных звуков (их сходство и 
различие, где можно их услышать и т.д.). Сначала прослушиваются 
хорошо отличающиеся между собой звуки, затем – сходные по 
звучанию. 
«Это я, узнай меня» 

Дети сидят на ковре. Водящий поворачивается спиной к 
остальным участникам игры. Дети по очереди ласково поглаживают его 
по спине ладошкой и говорят: «Это я, узнай меня». Водящий должен 
отгадать, кто до него дотронулся. В роли водящего должен побывать 
каждый ребенок. 
«Пишущая машина» 

Каждому играющему присваивается буква алфавита. Затем 
придумывается одно слово или фраза из двух-трех слов. По сигналу 
дети начинают печатать: первая «буква» слова хлопает в ладоши, затем 
вторая и т. д. Когда слово будет напечатано, все дети хлопают в 
ладоши. 
«Шифры гласных» 

Звук А – хлопнуть в ладоши, звук О – хлопнуть по коленкам, звук 
У – ударить кулаком об кулак, звук И – хлопнуть в ладоши над головой. 
Сначала произносить по два, затем три, четыре звука (АУ, ИО, ООА, 
ОАУ, ОАО, УУА, УАО, УАОИ, АОИУ, ОАОИ и т. д.) 
«Шифры слогов» 

Учитель-логопед диктуют слоги с глухими и звонкими 
согласными звуками. Дети ставят в тетрадях вертикальную или 
горизонтальную палочку(слог с глухим согласным – вертикальная 
черта, со звонким – горизонтальная). Начинать работу с 2 слогов, затем 
количество слогов постепенно увеличивается до 5. 
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«Листики дрожат» 
Дети должны движением руки определить различие звуков и сами 

звуки. «Листики дрожат – листики не дрожат» (Звонкие и глухие 
согласные). 

Дети ставят локти на стол. При произнесении звонких согласных 
звуков, а также слогов и слов, содержащих звонкие согласные, пальцы 
рук напрягаются и шевелятся – «листики дрожат». При произнесении 
глухих согласных кисти висят расслабленно – «листики не дрожат». 
«Качели» (Свистящие и шипящие согласные.) 

При произнесении свистящих согласных звуков, а также слогов и 
слов с ними рука делает движение вниз, иллюстрируя направление 
движения языка. При произнесении шипящих рука делает движение 
вверх. 
«Волшебные звуки. [Л]» 

Детям предлагаются для прослушивания и обсуждения стихи, ярко 
иллюстрирующие особенности звуков.
Волны ласкают песок, 
Волны качают челнок. 
Корабль плывёт по волне 
В полночь при полной луне. 
Свесилось с лодки весло, 
Словно у галки крыло. 
Плавает в волнах луна, 
Силы волшебной полна. 

Веслом вдруг накрыло луну, 
Разбрызгало всю желтизну. 
И плавающий жёлтый шар 
Полностью в волнах пропал 
Лодочка долго плыла, 
Долго гребли 2 весла 
Волна догоняла волну. 
Веслом накрывало луну. 

«Волшебные звуки. [С]»Модификация предыдущей игры. 
Все снег, да снег, да снежные 
сугробы. 
Снежинки искрами веселыми 
блестят. 
Седые сосны, стройные березы 
Под снегом до весны спокойно 
спят. 
Уснувший лес сверкает, словно в 
сказке, 
Здесь славно потрудился Дед 
Мороз. 
Он спрятал быстро все лесные 
краски 
И белый снежный плед сюда 
принес. 

Все стало тихо, голосов не 
слышно, 
Не вскрикнет сыч, не зашумят 
листы. 
И только ветер с ели слышным 
свистом 
Слегка качает сонные кусты. 
И если вдруг лиса хвостом 
пушистым 
Слегка коснется снежного куста, 
То звуков все равно не будет 
слышно: 
Спокойно спит лесная красота! 
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«Волшебные звуки. [Ш]» Модификация предыдущей игры. 
Тише, тише, не спеши, ты постой, послушай! 
В тишине шумит камыш, шум ласкает уши. 
Слушай, слушай тишину чуткими ушами. 
Много шума в тишине мы услышим с вами. 
Где- то шорох слышен, шум, где- то тихий шёпот, 
То звук Ш - большой шалун - поднимает ропот. 
То бумажкой прошуршит, то шмыгнёт мышонком, 
То за кошкой поспешит, что шипит в сторонке. 
Тише, тише, не спеши, ты постой, послушай: 
Всюду слышится звук Ш, навостри лишь уши! 

«Свистит-шипит» 
Учитель-логопед показывает и называет картинки. Дети 

произносят тот звук, с которым ассоциируется объект, изображенный 
на картинке: свисток – С-С-С; гусь – Ш-Ш-Ш; вода льется – С-С-С; 
насос – Ш-Ш-Ш; лопнула шина – Ш-Ш-Ш; душ – Ш-Ш-Ш. 
«Волшебные звуки. [Ц]» Модификация предыдущей игры. 

Есть у всяких ножниц два конца, 
На концах у ножниц – два кольца. 
В те кольца свои пальцы ты продень, 
И ножницами режь хоть целый день! 
Ты цепко пальцами держи цветной листок, 
И можешь ножницами вырезать цветок, 
Скворца, синицу, курицу, яйцо, 
Но только береги свое лицо! 
За кольца крепко надо ножницы держать 
И их концы к лицу не приближать. 
Когда работу доведешь ты до конца, 
То снимешь с пальцев разу два кольца, 
Конец с концом, кольцо с кольцом соединишь 
И все слова со звуком Ц проговоришь! 

«Цокает и свистит» Дифференциация [Ц] и [С]. Модификация 
предыдущей игры.  

Звук С-это просто свист. 
Он плавно, спокойно звучит: 
СОБАКА, СОСУЛЬКА, ЛИСТ. 
А Ц – как цокот копыт. 
Звук С мы можем тянуть, 
Послушайте: «С-С-С…С-С-С…С-С-С…» 
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А Ц спешит улизнуть, 
Срывается: «Ц! Ц! Ц!» 
Тревожен цокот копыт, 
И звук их отрывист и строг. 
Подкова о камень стучит: 
«Цок-цок, цок-цок, цок-цок» 
И чтобы точно узнать где С, 
А где, может, Ц звучит, 
Стараемся ухом поймать то свист, 
То строгий цокот копыт. 
Теперь попробуй понять 
И правильный дать ответ, 
Где цокот, где свист прозвучал в словах: 
СОК-ЦОК, СВЕТ-ЦВЕТ. 

«Волшебные звуки. [Ч]» Модификация предыдущей игры. 
Черные чернила, Черные чулки, 
Черные перчатки, Черные очки. 
Бабочка ночная с черненьким крылом, 
Белочка ручная над черненьким дуплом.  
Грач чернее ночи, черненький жучок,  
Черный клюв у птички, черный червячок. 
Кошечка – чернушка на лавочке сидит, 
Черненькими лапками клубочек шевелит. 
С черной собачонкой мальчик проскочил, 
Ее он через палочку прыгать научил. 
Очень много черного в маленьком стишке, 
Но зато научит он различать звук Ч! 

«Шелк и щёлк» Дифференциация [Ш] и [Щ]. Модификация 
предыдущей игры.  

ПЕЩЕРА и ЯЩИК, КАЩЕЙ и ЩЕНОК- 
Здесь слышится Щ несомненно. 
В словах же МАШИНА, МЕШОК и ШНУРОК 
Звук Ш мы уловим мгновенно. 
ТРЕЩАТЬ и ПИЩАТЬ, ПОМЕЩАТЬ и ВРАЩАТЬ, 
ВЫРАЩИВАТЬ, ЩЕЛКАТЬ И ШУПАТЬ, 
А так же еще НАВЕЩАТЬ, ОЩУЩАТЬ- 
Здесь Щ можно сразу НАЩУПАТЬ. 
В других же словах: ШУТИМ, ПИШЕМ, ШУМИМ, 
РЕШАЕМ, ШАГАЕМ, и ДЫШИМ, 
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А так же СПЕШИМ, СОВЕРШИМ, НАСМЕШИМ- 
Звук Ш мы отчетливо слышим. 
Звук Ш словно тише, он только шипит, 
Как мышка шуршит осторожно. 
А Щ еще что-то прощально трещит 
И щелкает как-то тревожно. 
И чтобы не спутать ШИНОК и ЩЕНКА, 
Понять в этих звуках толк, 
Поучимся шум отличать от щелчка, 
Послушайте: ШЁЛК – ЩЁЛК. 

«Капли – барабаны» Дифференциация звонких и глухих звуков. 
Модификация предыдущей игры.  

Глухие звуки звучат глухо, 
Голоса в них нет. 
Звонкие звуки тревожат ухо, 
В них скрыт особый секрет. 
Послушаем вместе: ПУГАТЬСЯ, ПУСКАТЬ –  
Здесь голоса нет в звуке П, 
А в слове БОРОТЬСЯ и в слове БЕЖАТЬ  
Слышится звонкий Б. 
Можно все звонкие прокричать, 
Попробуем: Б! В! Г! 
Глухие можно лишь прошептать, 
Послушайте: П, Ф, К. 
П – это капают капли дождя,  
Б – барабанов бой. 
Ф – это фырканье ежа,  
В – это волка вой. 
С – то водичка струйкой бежит,  
З – зазвенел комар. 
Ш – мышонок тихо шуршит, 
Ж – жук зажужжал. 
Т – это дятел по ветке стучит, 
Тупой торопливый звук. 
Д – здесь голос уже звучит,  
Всё загудело вокруг. 
К – то кукушка в лесной тиши,  
Тянет своё «ку-ку», 
Г – загогочут здесь гуси вдруг,  



детей шести лет с нарушениями речи «Шаги к школе» (Парциальная программа) 

 

73  

О
РГ
АН

И
ЗА
Ц
И
О
Н
Н
Ы
Й
 Р
АЗ
Д
ЕЛ
 П
РО
ГР
АМ

М
Ы
 

Гуляя гуськом на лугу. 
И чтобы не спутать КОРУ с ГОРОЙ,  
за звуками чутко следя, 
Помни, что Б – барабанов бой, 
а П – лишь капли дождя. 

«Нежный и злой» Дифференциация твердых и мягких звуков. 
Модификация предыдущей игры.  

Есть мягкие звуки и твёрдые звуки,  
Их можно легко смешать, 
Но чтобы не вышло подобной штуки,  
Поучимся их различать. 
Мягкие звуки звучат повыше, 
Звучанье у них нежней, 
А твёрдые – словно грубей и ниже, 
Как будто твёрдые злей. 
Послушай, как ласковы мягкие звуки: 
ЕЛЬ, КАПЕЛЬ, МЕЛЬ, МЕТЕЛЬ. 
Они как нежные мамины руки, 
Что ласково стелют постель. 
Твёрдый звук обрывается резко, 
Послушайте: СТОЛ, УКОЛ. 
Для нежности нет в этом звуке места,  
Скорее, он даже зол. 
Он строг и отрывист, звучит очень кратко,  
Как двери тревожный стук. 
Уходит он быстро, совсем без оглядки, 
Послушайте: МОЛОТ, ЛУК. 
А мягкий звук задержать ещё можно, 
Он не спешит уходить. 
Прощается с нами он осторожно, 
Мы можем его продлить. 
Послушайте: СВЕЖЕСТЬ, БЛИЗОСТЬ, ВЕСТЬ –  
Здесь всё протяжно звучит, 
Как будто у звуков желание есть  
Чуть – чуть попозже уйти. 
Давайте отыщем мягкие звуки  
В группе предложенных слов: 
МЕЛ – МЕЛЬ, БРАТ – БРАТЬ, КРОВ – КРОВЬ. 
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«Лишнее слово»  
Ребенку предлагают прослушать ряд слов и назвать слово, 

непохожее на остальные. 
Мак, бак, так, банан 
Сом, ком, индюк, дом 
Лимон, вагон, кот, бутон 
Мак, бак, веник, рак 

Совок, венок, каток, зуб 
Пятка, ватка, лимон, кадка, сук 
Ветка, диван, клетка, сетка, сок 
Каток, моток, дом, поток 

«Правильно-неправильно» 
Дети должны на слух (с опорой на предметные картинки) 

определить, правильно или неправильно произносятся слова. Внимание 
детей обращают на то, что если звук или слог «заблудился», то слово 
становится непонятным. Дети, услышав дефектное произношение 
звукослогового состава слова, поднимают флажок, сигнализируя об 
этом, или исправляют педагога, отвечая на вопрос: «Как правильно 
сказать?» 
Моноток – молоток  
Тул – стул 
Зуйка – зайка  

Мутюг – утюг 
Ломоко – молоко 
Шинама – машина 

«Послушай-покажи» 
Детям предлагается прослушать слова и показать их на картинках. 

При этом особое внимание детей следует обратить на то, как 
изменяется смысл слова при опускании некоторых слогов или их 
перестановке. В данном случае используются слова, различающиеся по 
своему произношению только одним слогом или местом его в слове. 
Резина – Зина 
Шина – машина 
Камыш – мышь 
Рыбака – рыба 

Кулак – лак 
Насос – сосна 
Гора – рога 
Лопата – палата 

«Чем отличаются слова?» 
В игре могут быть использованы слова, близкие по звучанию. 

Бант – бинт 
Булка – белка 
Бычок – пучок – лучок – 
кулачок 
Ватрушка – Петрушка 
Воз – вяз 
Дворец – певец 
Конец – палец – перец 
Кукушка – квакушка 

Кусты – кисти 
Кучка – внучка 
Лапа – липа 
Огурец – продавец – братец 
Полка – пилка 
Порог – пирог – творог 
Прыжок – пирожок 
Резинка – корзинка 
Рожок – горшок 
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Ручка – речка 
Сапоги – пироги 
Сверчок – каблучок – колпачок 
Сетка – ветка 
Синичка – сестричка 
Лужок – пушок 
Лягушка – подушка 

Марка – мерка 
Ноты – нити 
Улитка – калитка 
Фикус – фокус 
Форма – ферма 
Чайник – начальник 

«Доскажи словечко» 
Детям предлагается дополнить четверостишия словами по смыслу. 

Сейчас я пуговку свою 
Сам крепко-накрепко... 
(пришью). 
На скамейке у ворот 
Лена горько слезы... (льет). 
(С. Маршак) 
Холодильник хоть и близко, 
Не видать сметаны...(киске). 
Не открыть стальную дверь, 
Что же делать ей...(теперь)? 
Так и быть, уж я сметану 
Моей кошечке... (достану). 
(Е. Стеквашова) 
По окошку — стук да стук —  
Раздается гулкий... (звук). 
(К. Авдеенко) 
Улетел скворец не зря 
За леса и за... (моря). 
На каток ушла с утра 
Моя младшая... (сестра). 
Кругом гречиха зацвела — 
В улей мед несет... (пчела). 
Зимой и летом зелена 
Стоит красавица... (сосна). 
Березы, рябины, дубы, тополя —  
Богата деревьями наша... (земля). 
Жил на свете человек, 
Скрюченные ножки,  
И гулял он целый век  
По скрюченной... (дорожке). 

(К. Чуковский)  
У себя в саду Андрейка 
Поливал цветы из... (лейки). 
Нам сказали, сто сверчок  
Носит скрипку и смычок,  
А поймали мы сверчка —  
Нет ни скрипки, ни... (смычка). 
(А. Крылов) 
Солнышку послушна звонкая 
капель. 
Ожила природа, на дворе... 
(апрель). 
Все играли, а вратарь 
В это время грыз... (сухарь). 
Коту Мурзику не лень 
Умываться каждый... (день). 
Ты надел совсем не то: 
Нужна не шуба, а... (пальто). 
Паровоз пускает пар, 
Топку топит... (кочегар). 
(С. Маршак) 
Глянь-ка, Маня... — крикнул 
Ваня.— 
Видишь, чучело сидит 
И глазами-угольками 
На метлу свою... (глядит). 
(Д. Хармс) 
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«Звук[..]спрятался в кружок» 
Детям даются листы бумаги разделенные на две части. Слева 

пишется буква, звук которой будет узнаваться, справа – ставится 
черточка (отсутствие звука). Учитель-логопед произносит различные 
слова.  Если ребенок услышит слово с заданным звуком, то он должен 
нарисовать кружок под буквой, т.е. слева. Если слово не имеет в своем 
составе нужного звука, то кружок ставится справа.  
«Найди общий звук» 

Детей просят внимательно прослушать слова и найти в них 
одинаковый звук, например: мох, март, муравей; удочка, кукла; грязь, 
зеркало, бизон и т.п. Затем задание можно усложнить: надо сосчитать, 
сколько раз встречается в слове один и тот же звук. Например, «о» в 
«молоко», «б» в «обрубок», «е» в «переселение». 
«Веселая цепочка» 

Учитель-логопед называет слово и просит детей придумать 
следующее, которое начинается на последнюю букву исходного слова 
(стол — лодка — арбуз — зуб и т.д.). Затем, усложняя задание, на 
третью букву от конца, предпоследнюю и т.д. 
«Снежинки» 

Учитель-логопед предлагает отстукивать ритмические группы, 
представляя, что на ладонь падают снежинки. 
«Слово-хлопок» 

«Хлопни после каждого слова в предложении». 
Хорошая погода. 
Сегодня хорошая погода. 
Сегодня очень хорошая погода. 

«Ритм по кругу» 
Дети садятся полукругом. Учитель-логопед отбивает какую-то 

ритмическую серию. Дети внимательно слушают ее и повторяют (по 
отдельности или все вместе). Когда ритм освоен, они получают 
команду: «Давайте прохлопаем этот ритм так: каждый по очереди – 
слева направо – отбивает по одному отрывку из всего заданного ритма. 
Когда ритмический рисунок завершен, следующий по кругу выжидает 
короткую паузу и начинает сначала; и так до моей команды «Стоп». 
Опоздавший со своим хлопком, не выдержавший паузу, сделавший 
лишний хлопок получает штрафное очко или выбывает из игры». 
«Музыкальные фрагменты» 

Упражнения с использованием специально подобранных 
музыкальных фрагментов с различной ритмической структурой. Детям 
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предлагается произвольно (или повторяя уже усвоенные двигательные 
упражнения) двигаться под музыку в соответствии со звучащим 
ритмическим рисунком. 
«Изобрази животное» 

Дети образуют большой круг. Поочередно пересевая круг, они с 
помощью выразительных движений изображают животных. Остальные 
участники пытаются угадать, кого изображает ребенок. Учитель-
логопед поддерживает любое проявление активности.  
«Я знаю пять...» 

Это всем известная старая игра, в ходе которой ребенок, 
одновременно с ударом по мячу, называет пять слов: это могут быть 
имена мальчиков, девочек, названия растений, животных, предметов 
красного цвета, цветов и т.д. 
«Назови пять предметов» 

Детям предлагают назвать пять предметов: больших (маленьких); 
красных (зеленых, светлых, разноцветных и т.д.); квадратных (круглых, 
овальных); сладких (горьких, соленых, кислых); пушистых (гладких, 
холодных) и т.д. 
«Художник» 

Дети по очереди играют роль художника. Они внимательно 
рассматривают того, кого будут рисовать, потом отворачиваются и 
дают его словесный портрет. 
«Домик для зверя» 

Дети делятся на две подгруппы: одна берет картинки с 
животными, другая – изображение места, где живет это животное. Дети 
первой подгруппы по очереди изображают без слов своих животных, а 
другая подгруппа отгадывает. Если ребенок второй подгруппы узнает 
животное и у него изображение «домика» этого зверя, то он называет и 
подходит к водящему. 
«Загадочный контур» 

Учитель-логопед рисует на доске или листе бумаги волнистую 
замкнутую линию и предлагает детям, подключив воображение, 
рассказать, на кого (на какое животное, птицу, фантастическое 
существо и т.д.) она похожа. Таким образом развивается образное 
воображение и стимулируется способность каждого ребенка увидеть 
что-то свое в данном контуре, без навязывания ему собственных 
стереотипов восприятия. 

Затем, подражая логопеду или вместе с ним, ребенок постепенно 
учится самостоятельно и свободно проводить волнистые замкнутые 
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линии. После чего ему предлагается, глядя на свои рисунки, 
представить, на что похож нарисованный контур. Фантазируя, ребенок 
может дополнить контур необходимыми деталями (например, ушками, 
глазами, крыльями, элементами одежды, предметами и др.). 

Заполнение внутреннего пространства контура возможно не 
только путем простого раскрашивания, но и посредством необычного 
заполнения, например, незамкнутыми и замкнутыми линиями, точками, 
кляксами, сочетаниями геометрических фигур, орнаментов и т.д. 
«Я согласен» 

Дети поднимают обе руки, если согласны с утверждением: 
• Весной сильнее греет солнце, чем зимой. 
• Весной медведи впадают в спячку. 
• Весной пробивается травка из земли. 
• Весной все сильнее морозы. 
• Весной улетают птицы. 
• Весной желтеет трава. 
• Весной распускаются почки на ветках. 
• Весной прилетают птицы. 

«Накорми птиц» 
Модификация игры «Съедобное-несъедобное». Дети 

притворяются птенцами и ловят мяч, ели названное слово является 
кормом для птиц, если нет – отбрасывают мяч. 

Речевой материал: червячки, травка, семечка, камушки, зерна, 
сало, крошки хлеба, сухие ягоды, бабочки, гусеницы, мошки. 
«Посчитай птенцов в гнезде» 

Счетное упражнение. «Посчитайте, сколько птенцов в нашем 
гнезде?» (Дети по цепочке называют последовательно цифры). 
«Море волнуется» 

Дети свободно двигается под музыку, делают какие-либо 
упражнения и т.д. По условному сигналу они должны замереть и 
держать позу, пока педагог не предложит им продолжать движение.  
«Морские камушки» 

Учитель-логопед: «Вы попали на остров. На побережье можно 
найти очень красивые и удивительные кумушки. Возьмите каждый по 
одному (дети берут по одному морскому камушку). Посмотрите на них 
внимательно и расскажите, какой ваш камушек (дети описывают камень 
по зрительным впечатлениям). Теперь закройте глаза и хорошенько 
ощупайте его, расскажите (дети описывают свои впечатления по 
тактильным ощущениям). А теперь придумай какой-нибудь 
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комплимент для своего соседа и передай этот камушек ему с 
приятными словами». 
«Зеваки» 

Дети идут по кругу. По сигналу (звонок, хлопок, свисток, 
колокольчик и т.п.) все останавливаются, делают три хлопка и 
поворачиваются кругом, затем продолжают движение. 

Крайне важны в обсуждаемых правилах упражнения на 
переключение, на преодоление стереотипа. Детям задаются два-три 
условных сигнала, на которые они, быстро переключаясь, должны 
ответить соответствующим действием. 
«Четыре стихии» 

Дети сидят (стоят) в кругу. Учитель-логопед договаривается с 
ними, что если он скажет слово «земля», все должны опустить руки 
вниз (присесть; произнести слово, относящееся к земле, например, 
трава; изобразить змею). На слово «вода» – вытянуть руки вперед 
(изобразить волны, водоросли; сказать «водопад» и т.п.). На слово 
«воздух» — поднять руки вверх (встать на носочки; изобразить полет 
птицы; сказать «солнце»). На слово «огонь» – произвести вращение рук 
в лучезапястных и локтевых суставах (повернуться кругом; изобразить 
костер, дровосека и т.п.). 
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