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Мы   живем в век интенсивного речевого общения. С каждым годом 
жизнь предъявляет все более высокие требования не только 

к нам, взрослым людям, но и к детям: неуклонно растет объем знаний, 
который нужно им передать, а усвоение этих знаний должно быть не ме-
ханическим, а осмысленным. Для того чтобы помочь детям в этом, нужно 
позаботиться о своевременном и полноценном формировании у них речи.

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного разви-
тия детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче высказывать 
ему свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей дей-
ствительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками 
и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие.

Речь не является врожденной способностью человека, она связана с 
его специальным развитием в процессе онтогенеза, и развитие ее зависит 
от состояния путей и центров головного мозга и всей высшей нервной дея-
тельности в целом. Нормальное развитие речи идет параллельно с физи-
ческим и умственным развитием ребенка и служит показателем его обще-
го развития. Сложнейшей функцией речи ребенок овладевает как чем-то 
единым, целостным, не распадающимся на отдельные составляющие.

В настоящее время наблюдается заметный рост числа детей, имеющих 
речевые нарушения как легкие, так и более сложные, обусловленные орга-
ническим поражением коры головного мозга. Так, диагностика детей пяти-
летнего возраста, посещающих наше дошкольное учреждение, показала, 
что из 47 человек в логопедической помощи нуждаются 34. Наше дошколь-
ное образовательное учреждение находится в благоприятном районе, а 
именно, в областном городе – Кемерово, в Заводском районе, микрорайо-
не ФПК. В нашем микрорайоне 4 детских сада: три - 12-ти групповых (один 
наш), в каждом из которых есть специализированные группы; один детский 
сад – 6-ти групповой.

Вблизи от детского сада находятся: МОУ «Начальная школа» № 98 и 
«Средняя общеобразовательная школа» № 95, 97, 99, при которых действуют 
воскресные школы; КРИПК и ПРО, детская поликлиника № 20, Детская шко-
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ла искусств № 45, филиал Центра творчества детей и молодежи Заводского 
района и плавательный бассейн, которые посещают многие из наших детей; 
есть почтовое отделение, взрослая поликлиника, аптека. В микрорайоне на-
ходится Центр реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата «Фламинго». Развитая инфраструктура предоставляет семье возмож-
ность выбора образовательного учреждения разных уровней, учреждения 
дополнительного образования, способствует социализации детей.

В нашем детском саду 12 групп, 2 из которых – логопедические, кото-
рые ежегодно комплектуются детьми, имеющими речевые нарушения. 

В последние годы около 100% детей, зачисляемых в группы, имеют в анам-
незе синдром минимальной мозговой дисфункции и последствия перинаталь-
ной энцефалопатии, более 90% - диагноз стертой формы дизартрии (намети-
лось явное увеличение количества детей с этим диагнозом) – по медицинским 
заключениям. Что касается педагогических заключений, у большинства де-
тей это – фонетико-фонематическое недоразвитие речи, около трети имеют 
диагноз – общее недоразвитие речи, причем, если раньше только третьего 
уровня, то сейчас и второго. У многих детей есть проблемы и психологическо-
го плана – гипервозбудимость, недостаточная работоспособность, быстрая 
утомляемость, пассивность, несформированность или недоразвитие высших 
психических функций. То есть, уровень начальной подготовки детей снижает-
ся, диагнозы становятся сложнее и приходится искать новые приемы и мето-
ды в коррекции речи и высших психических функций.

В основном дети логопедических групп воспитываются в полных семьях, 
имеющих одного ребенка. Примерно половина родителей имеет высшее 
образование, обычно такие родители более серьезно относятся к речевым 
проблемам детей, образование и развитие ребенка для них - приоритетный 
вопрос. Порой даже приходится проводить беседы, чтобы оградить ребенка 
от перегрузок, когда «любящие» мамы и папы записывают свое чадо и на 
английский язык, и на танцы, и в воскресные школы, и т.п.

Вторая же часть родителей считает, что, если ребенок посещает ло-
гопедическую группу, то этого и достаточно, и не желает предпринимать 
никаких усилий со своей стороны.

Но в коррекционной работе без помощи семьи очень сложно обойтись, 
ведь большую часть времени ребенок проводит в стенах дома. Кроме того, 
поддержка, искренняя заинтересованность родителей в успехах ребенка – 
лучшая мотивация для него. Поэтому большая работа в данном направле-
нии ведется с семьей, о чем будет рассказано ниже.

Обычно в логопедические группы нашего детского сада зачисляются 
дети на два года. Цель нашей работы: обучение, воспитание детей и кор-
рекция у них речевых дефектов. В работе мы руководствуемся «Програм-
мой коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР» и «Программой 
коррекционного обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 
нарушением речи» Т. Б.Филичевой, Г. В.Чиркиной. 
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Реализуя данные программы, мы ставим перед собой следующие задачи: 
• формирование правильного звукопроизношения;
• развитие фонематического слуха и восприятия;
• формирование навыков звукового анализа и синтеза;
• практическое усвоение лексико-грамматических категорий языка;
• развитие связной речи (монологической и диалогической);
• коррекция просодики;
• коррекция мелкой моторики пальцев рук;
• развитие графических навыков;
• обучение грамоте;
• профилактика дисграфии.

Часто бывает так, что логопед проводит всю коррекционную работу 
один, не получая помощи от коллег, но для более эффективной коррек-
ционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения, необходим 
комплексный подход, заключающийся в создании интегративных связей 
между педагогами-специалистами, медицинским персоналом и родителя-
ми (Рис. 1).

КОРРЕКЦИОННАЯ СЛУЖБА
(логопед, социальный педагог,

педагог-психолог)

ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

СЛУЖБА
(инструктор по плаванию, 

инструктор
 по физическому воспитанию, 

медицинский персонал)

ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

(музыкальный руководитель, 
специалист по изодеятель-

ности, хореограф)

Как видно из рисунка, в нашем учреждении есть практически все спе-
циалисты, работающие в дошкольном образовании. Причем необходи-
мо добавить, что коллектив у нас стабильный, активный, мы постоянные 
участники различных конкурсов, фестивалей, выставок различных уров-
ней, неоднократно становились лауреатами и победителями. 

Музыкальный руководитель, занимающийся с детьми логопедических 
групп, имеет первую квалификационную категорию, это молодой, творче-
ский педагог, у остальных преподавателей высшее образование и высшая 
квалификационная категория. 
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Каждый специалист составляет рабочую программу с учетом коррекци-
онной направленности. 

Социальный педагог занимается развитием высших психических функ-
ций, эмоционально-волевой сферы, проводит игровые тренинги.

Инструктор по физическому воспитанию и хореограф проводят боль-
шую работу по развитию пространственного восприятия, общей моторики 
(координация, плавность движений и т.д.), физиологического и речевого 
дыхания, темпа и ритма движений. Хореограф, выпускник медицинского 
колледжа, ведет занятия по ЛФК, необходимость в которых есть у 60% 
детей. 

Благотворное влияние на детей оказывают занятия в бассейне, кото-
рые имеют большое релаксационное значение, способствуют увеличению 
объема легких, улучшению снабжения кислородом тканей коры головного 
мозга, развитию речевого выдоха.

Музыкальный руководитель проводит логоритмические занятия, в кото-
рых можно выделить два направления:

• развитие, воспитание и коррекцию у детей неречевых процес-
сов, а именно, слухового внимания, слуховой памяти, оптико-
пространственных представлений, координации движений, чувства 
темпа и ритма в движении и т.д.

• развитие речи и коррекцию речевых нарушений: воспитание тем-
па, ритма дыхания и речи, орального праксиса, просодики (высота, 
модуляции голоса, мелодико-интонационная сторона речи), фоне-
матического слуха, мимики лица.

На занятиях в изостудии дети рисуют карандашами, красками, углем, 
пастелью, тушью, восковыми мелками; развивая мелкую моторику, педагог 
использует в своей работе пальчиковые игры. Параллельно идет развитие 
эмоциональной сферы, пространственного восприятия.

Успешность работы логопеда напрямую зависит от слаженности взаимо-
действия с воспитателями, которые участвуют в исправлении звукопроизно-
шения, закрепляют полученные знания, расширяют словарь по лексическим 
темам, развивают навыки словообразования и словоизменения и т.д.

Совместная продуманная деятельность, работа всего педагогического 
коллектива значительно повышает эффективность коррекционной рабо-
ты. Это, безусловно, один из факторов, положительно влияющих на ре-
зультативность работы. 

В нашем дошкольном учреждении создан психолого-медико-
педагогический консилиум, на заседания которого приглашаются педагоги, 
медицинский персонал (педиатр, невролог) и родители. Такой подход по-
зволяет определить наиболее точные и плодотворные пути коррекционно-
развивающей работы, создать вокруг ребенка с аномальным развитием 
максимально действенное и комфортное коррекционно-развивающее про-
странство. Психолого-медико-педагогический консилиум нашего ДОУ рабо-
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тает в двух направлениях: проводит диагностику и разрабатывает образова-
тельный маршрут для детей, посещающих логопедические группы, а также 
диагностирует детей раннего возраста (по запросам родителей или педаго-
гов), дает рекомендации родителям и воспитателям групп раннего возраста 
по профилактической и коррекционной работе.

Коррекционно-развивающая работа ведется по следующим направле-
ниям: развитие мелкой моторики пальцев рук, артикуляционного праксиса, 
дыхания, мимической мускулатуры, формирование интонационной выра-
зительности речи, фонематического слуха и восприятия, а также фонети-
ческого, лексического и грамматического компонентов речи, профилактика 
дисграфии. Остановимся подробнее на каждом из них.

Если внимательно посмотреть 
на карту головного мозга (Рис. 2), то 
бросается в глаза, что двигательная 
речевая область расположена рядом 
с двигательной областью, а если точ-
нее, то рядом с проекцией кисти руки. 
Из этого следует, что совершенство-
вание мелкой моторики пальцев рук 
способствует активизации моторных 
речевых зон головного мозга и вслед-
ствие этого – развитию речевой функ-
ции. Мы используем в работе раз-
личные виды штриховок, лепку, вырезание и многое другое. Имеем в своем 
арсенале достаточно большое количество пальчиковых игр как без речевого, 
так и с речевым сопровождением. При их проведении учитываем, что задей-
ствовать нужно все пять пальцев, а не только так называемую социальную 
зону руки, так как, не включая в работу безымянный палец и мизинец, мы 
снижаем эффективность упражнений на треть. Используем в работе и паль-
чиковые бассейны – достаточно большие прямоугольные коробки с разными 
наполнителями: горох, фасоль, вода, шишки, пшеница и т.п. 

При поиске в них предметов различной фактуры, величины и формы 
развивается пальцевый гнозис, т.е. узнавание предметов на ощупь. Про-
ведение пальчиковой гимнастики в таком «бассейне» способствует удер-
жанию и переключению поз, а при смене температуры воды (контрастные 
бассейны) происходит раздражение кожных рецепторов, что стимулирует 
активизацию речевых зон коры головного мозга.

Дети очень любят играть с веселыми прищепками, соединяя их между 
собой и создавая немного странные, но весьма забавные фигурки. Кроме 
того, мы используем различные фигурки из оргалита, которые дети с по-
мощью прищепок превращают в солнце, стрекозу, жука, петуха и т.д. 

Должны заметить, что обычные прищепки могут подсказать массу вари-
антов игр. Они могут выполнять роль сенсорных эталонов при автомати-
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зации качественных прилагательных, обозначающих цвет, («Возьми синие 
прищепки. Какая прищепка на указательном пальце?). С их помощью можно 
закреплять представление о множестве, используя количественные и по-
рядковые числительные, («Сколько прищепок я посадила на пальцы? Како-
го цвета вторая прищепка?»). Фантазия постоянно подсказывает различные 
варианты дополнительного использования этих ярких приспособлений.

Говоря о развитии мелкой моторики, нельзя не сказать о массаже. Мы прово-
дим различные виды массажа – классический логопедический, по биологически 
активным точкам, массаж органов артикуляции и т.д. Есть и другие виды масса-
жа, к примеру, незначительное механическое сдавливание подушечек пальцев 
теми же прищепками активизирует незрелые клетки головного мозга. В качестве 
вспомогательных средств используем также грецкие орехи, веревку с завязан-
ными узлами, деревянные колючие массажеры. Для того чтобы вызвать у детей 
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интерес, мы рекомендуем сопровождать массаж различными стихами, сказками 
(Приложение 1). Обучаем детей элементам самомассажа, в этом нам помогает 
изображение Колобка с нанесенными на нем массажными линиями.

Хорошая речь – это не только богатое содержание речевого сообщения, 
но, так сказать, достойное «исполнение» - четкое произношение слов (хоро-
шая дикция) и их звучание. А чтобы слова звучали, нужен хорошо развитый 
артикуляционный аппарат, для этого логопеды используют артикуляцион-
ную гимнастику – это фундамент коррекционной работы по формированию 
правильного звукопроизношения. Но каждодневное выполнение одних и тех 
же артикуляционных поз не очень-то интересно детям. Мы решили преоб-
разить это скучное, на взгляд детей, но полезное и необходимое, занятие в 
интересную форму. 

В классическом варианте логопед вынужден одновременно выполнять 
и объяснять артикуляционные движения, либо объяснять, показывая фото-
графии, причем не всегда качественные, имеется в виду, в первую очередь, 
качество изображенных артикуляционных поз. К тому же на фотографии ре-
бенок видит окончательное статичное изображение, а не последовательное 
переключение артикуляционных органов. Кроме того, вся работа логопедов 
связана с большой голосовой нагрузкой, а на начальных этапах постановки 
звуков работа чаще всего индивидуальна, и нагрузка резко возрастает, в 
результате чего зачастую возникает такое заболевание, как дисфония. 

Возникла идея записать объяснения к упражнениям на аудионосителе, 
но в процессе работы мы пошли дальше. В итоге за основу были взяты 
стихи к артикуляционным упражнениям З. А. Репиной1, что-то сочинили 
сами, подобрали музыку, соответствующую темпу, ритму, характеру выпол-
няемых артикуляционных движений, и записали 3 комплекса гимнастики. 
Нарисовали к ним картинки-подсказки.

______________________
1 Репина З. А., Уроки логопедии \ З. А. Репина, В. И. Буйко - Екатеринбург: ЛИТУР. 2001.
  Репина З. А., Опосредованная артикуляционная гимнастика \  З. А. Репина, А. В. Доросин-
ская- Екатеринбург: Урал.гос.пед.ун-т, НПРЦ «Бонум». 1999.
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Теперь гимнастику ведет сказочный герой - Звукознайкин, а мы имеем 
возможность, уже не отвлекаясь на объяснения, показывать, помогать и 
подбадривать детей. А самое главное, скучное занятие превратилось в 
увлекательную игру-сказку. 

Неожиданно мы получили еще и помощь в общении с детьми, имею-
щими психологические проблемы различного характера: замкнутость, 
тревожность, сложная адаптация к новым условиям (групповое помеще-
ние, воспитатели, дети). Например, в группу была зачислена Юля С., у 
девочки наблюдались практически все перечисленные проблемы. Долгое 
время не удавалось уговорить ее даже просто зайти в кабинет. На первом 
занятии она была сторонним наблюдателем, группа из четырех детей де-
лала пальчиковую гимнастику, активно общалась с логопедом. Пришло 
время артикуляционных упражнений, включили магнитофон, и в глазах 
девочки появился живой интерес, и началось «общение» со Звукознай-
киным. А когда занятие закончилось и дети пошли в группу, она подошла 
и сказала: «Я еще хочу заниматься». 

Данная разработка была представлена на методическом объединении 
учителей-логопедов, получила положительную оценку коллег, которые вы-
сказали пожелание использовать ее в своей работе.

Созданные комплексы предназначены для занятий с детьми на на-
чальных этапах коррекционной работы. В планах у нас – записать еще 
несколько комплексов в виде сказок уже с использованием компьютерных 
программ, анимации, синтезатора, в более удобном формате для работы 
на последующих этапах. Так как работа с детьми-дизартриками предпола-
гает постоянное повторение артикуляционных упражнений, а количество 
детей с таким диагнозом в группах преобладает (в нашем МДОУ их более 
90 %). 

Тогда этим материалом смогут воспользоваться и учителя-логопеды, и 
педагоги, работающие с детьми массовых групп, для профилактики и кор-
рекции простых речевых расстройств, и родители в домашних условиях.

Одновременно с артикуляционной гимнастикой проводится дыха-
тельная гимнастика. Цель дыхательных упражнений – постановка ре-
чевого нижнедиафрагмального дыхания, выработка удлиненного выдо-
ха. Кроме того, они играют немаловажную роль в профилактике таких 
заболеваний, как бронхит, пневмония, гайморит и другие. Мы исполь-
зуем игры: «футбол», когда необходимо забить в ворота мяч из фоль-
ги, дуя на него по желобку языка; «фокусник» - сдувается ватка с носа 
через «чашечку»; получается сразу не у всех. Детям объясняем, что у 
нас ватка дрессированная, а им свою еще нужно приручить. В кабинете 
и группе подвешиваем различные предметы для поддувания, а в паль-
чиковый бассейн запускаем кораблики и отправляем их в плавание по 
волнам.
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Более взрослым детям предлагаются следующие упражнения:
1. Ребенок делает медленный глубокий вдох, пока логопед считает до 

10. Затем также медленно и плавно выдыхает, произнося [A] до сче-
та 10. Аналогично со звуком [У]. Потом ребенок делает медленный 
ровный выдох, считая до 10.

2. Ребенок делает глубокий вдох, а на выдохе тянет [C]
3. Ребенок делает глубокий вдох и во время выдоха медленно произ-

носит [А-О-У]
4. Чтение (декламация) стихов с глубокими вдохами по сигналу логопеда.

Для развития нижнедиафрагмального дыхания целесообразно 
применять следующие упражнения:

1. Ребенок ложится на спину. Одну руку он кладет на грудь, другую на 
живот.

2. Делает спокойный вдох через нос и выдох через рот. В процессе ды-
хания должна двигаться брюшная стенка, а не грудная клетка.

3. Ребенок повторяет упражнение, но на этот раз вдыхает и выдыхает в 
основном через рот. Живот должен быстро надуваться и медленно 
опускаться.

4. Затем эти упражнения проделывают сидя и стоя. Вновь приобретен-
ные навыки дыхания необходимо скоординировать с оптимальной 
высотой тона и громкостью. Сначала ребенок во время брюшного 
дыхания проговаривает простые слоги типа АМ – ХАМ – ОДИН, АМ 
– ХАМ – ДВА и т.д., затем отдельные слова, фразы, предложения и, 
наконец, переходит к обычной речи.

Во многом в этом направлении помогают родители. Наши рекоменда-
ции им – надувание мыльных пузырей, сдувание пуха с одуванчиков, игра 
в ванной – сдуй с руки пену, как можно дальше и т.д. Встречаются дети, 
имеющие назальный оттенок речи, для них предлагаем использование до-
статочно простых упражнений А.Г. Ипполитовой, направленных на диффе-
ренциацию ротового и носового выдоха. 

ВДОХ  ВыДОХ
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У детей с речевыми нарушениями отмечается слабый тонус лицевых 
мышц, невыразительная мимика лица, они не могут изобразить страх, ин-
терес, радость, горе и другие фундаментальные эмоции. А ведь мимика, 
пантомимика и «вокальная мимика», т.е. выражение эмоций в интонации, 
тембре, ритме голоса, являются внешним проявлением эмоционального со-
стояния. К сожалению, развитию эмоциональной сферы ребенка не всегда 
уделяется достаточное внимание, но то, что писал Л. С. Выготский о фе-
номене «засушенное сердце» (отсутствие чувств)1, наблюдавшемся у его 
современников и связанном с воспитанием, направленным на логизирован-
ное и интеллектуализированное поведение, не потеряло актуальности и в 
наше время, когда, помимо соответствующей направленности воспитания и 
обучения, «обесчувствованию» способствует технологизация жизни. 

Замыкаясь на телевизорах и компьютерах, дети стали меньше общать-
ся с взрослыми и сверстниками, а ведь общение в значительной степени 
обогащает чувственную сферу. Современные дети стали менее отзывчи-
выми к чувствам других. Поэтому работа, направленная на развитие эмо-
циональной сферы, очень актуальна и важна. 

В. М. Минаева писала: «Эмоции энергетизируют и организуют воспри-
ятие, мышление и действие»2. И действительно, между когнитивными и 
эмоциональными процессами существуют и прямые, и обратные связи. 
Когнитивная деятельность может не только быть источником эмоций, но 
и сама зависит от эмоционального состояния субъекта. Иными словами, 
эмоциональное переживание помогает ребенку быстрее усвоить матери-
ал, запомнить его, а аналогичные эмоции приведут к считыванию из памя-
ти нужной информации.

Начиная работу по развитию мимической мускулатуры, мы обраща-
ем внимание детей на то, как выглядит та или иная мимика, мы выделяем 
пять наиболее ярких эмоциональных состояний – радость, грусть, злость, 
испуг, удивление. Изучаем и уточняем эмоциональные состояния, учим 
различать их между собой, формируем умение передавать эмоциональ-
ное состояние, используя мимические, пантомимические средства и гра-
фические приемы, развиваем способность понимать свои чувства и чув-
ства других людей с помощью игровых и музыкальных приемов. 

В качестве игровых приемов используем предметные и ситуативные 
картинки, изображающие персонажей известных сказок, например, Колоб-
ка, животных и людей с характерными выражениями (настольные игры: 
«Зоопарк настроений», «Ребята с нашего двора», «Веселые картинки»).

На этом этапе нам помогают: специалист по изодеятельности, с кото-
рым дети рисуют пиктограммы; музыкальный руководитель, предлагаю-
щий детям для прослушивания музыкальные произведения, с разной эмо-
циональной окраской. После прослушивания ребята рассказывали, какое 
____________________
1Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М, 1991
2Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. – М, АРКТИ,1999 
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настроение навеяла та или иная музыка, что представлялось им, когда 
они слушали музыкальные отрывки.

Затем мы переходим к обыгрыванию ситуаций, когда логопед рассказы-
вает о чем-то или ком-то, а дети изображают различные эмоциональные 
состояния, например, «Жил-был попугай Кеша. Однажды утром он увидел, 
что его хозяйка не оставила ему корм и очень рассердился. Вдруг скрип-
нула дверь. «Что там такое?» - удивился Кеша. Ой, да это же кот! Страш-
но! Бедный-бедный попугай. Вот уже к нему тянется кошачья лапа, но тут 
Кеша как клюнул ее, и кот сбежал. Кеша расправил крылья, поднял голову 
вверх, он был очень горд тем, что победил кота!» Вот такие короткие исто-
рии, но в них можно проработать большое количество эмоций. Отметим, 
что дети иногда опережают события, и сами добавляют пантомимику, на-
пример, в этом случае Катя В., изображая «гордого Кешу», начала важно 
прогуливаться по воображаемой клетке.

Кроме того, эти задания хорошо развивают воображение, фантазию. 
Дети легко принимают предложенную игру. Был интересный случай, лого-
пед говорил о двух кустах облепихи, ягоды которых отличались по вкусу. А 
потом детям предложили попробовать облепиху и показать, с какого куста 
им попалась ягода, которая естественно была абсолютно одинаковой. Ко-
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нечно же, дети любят сказки, у некоторых скулы сводило, но они прищури-
вали от «удовольствия» глаза и причмокивали, показывая, какая сладкая 
у них ягода. И только двое показали кислую, а потом подошли и попросили 
дать им сладкую облепиху. Что ж не у всех и не всегда хватает фантазии. 

В связи с тем, что у многих детей имеет место нарушение ряда просо-
дических элементов речи, проводится работа по формированию инто-
национной выразительности речи (тембра, высоты, силы (громкости), 
полетности голоса, темпа, ритма), так называемой «вокальной мимики». 
Работа начинается с понимания общих представлений об интонационной 
выразительности речи. Детям предлагалось прослушать сказку. Первый 
раз – без интонационного оформления, а второй раз – выразительное 
чтение. У ребят выяснялось, какое чтение им понравилось больше и по-
чему. Потом разъяснялось, что голос при чтении можно изменить, с его 
помощью передается радость, испуг, удивление, злость, а также просьба, 
вопрос, приказ и т.д. Детям объяснялось, что можно говорить быстро и 
медленно, громко и нежно и т.д.

 На этом этапе проводится работа и над развитием самого голоса. А 
зачем нужен красивый голос, нужно ли его развивать? Часто первое впе-
чатление о человеке складывается под влиянием его голоса. Приятный, 
мелодичный обычно сразу же привлекает наше внимание к говорящему, 
вызывает к нему невольную симпатию. Грубый же и визгливый, как прави-
ло, отталкивает нас от его обладателя.

Голос важен в такой же степени, как и содержание речи. Голос – это 
своего рода инструмент, могущественное средство воздействия на публи-
ку. Мы не знаем, кем будут работать наши дети, но в скором будущем всем 
им предстоит выступать перед аудиторией, перед классом. И наша задача 
- помочь им чувствовать себя увереннее.

Выработке красивого голоса способствует артикуляционная и дыха-
тельная гимнастики, о которых говорилось выше.

Кроме них существует ряд специальных голосовых упражнений. Рас-
смотрим, как следует работать над каждым свойством.

ТЕМБР
Это особая окраска голоса человека, присущая только ему. Тембр – ве-

личина постоянная, он дается нам от рождения, и изменить его очень труд-
но. Умение изменять свой тембр требуется ребенку при выразительном 
чтении вслух литературных произведений, декламации стихов и театра-
лизации. Искусство выразительного рассказывания предполагает умение 
придавать своему голосу различную интонационную окраску, подражать 
речи литературного героя. Чтобы ребенок мог это делать свободно, нуж-
но развивать у него широкий тембральный диапазон, то есть способность 
легко, без напряжения изменять тембр, заставлять голос звучать то мягко 
и бархатно, то жестко и металлически.
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Игры и упражнения на опознавание, различение, ха-
рактеристику и воспроизведение тембра голоса

1. С. Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке» 
• Почему маленькому мышонку не нравились голоса утки, жабы, кури-

цы, лошади, щуки?
• Как вы думаете, почему ему понравился голос кошки?
• Что значит «Очень сладко ты поешь?»
Прочтение сказки с подражание детей голосу всех персонажей.
2. Игра «День-ночь»
По команде «ночь» дети закрывают глаза. По выбору взрослого один из 

детей читает строчку стихотворения (четверостишие). По команде «день» 
дети открывают глаза и называют читавшего.

3. Игра «Узнай по голосу»
Игры плана «Ты загадку отгадай, кто позвал тебя, узнай!»- водящий с 

завязанными глазами должен назвать по имени того, кто сказал фразу.
4. Игра «Опиши голос».
Нужно описать, например, голос Кощея Бессмертного, Бабы – Яги, Со-

ловья – Разбойника, Василисы Прекрасной. Дети подбирают подходящие 
эпитеты, характеризующие голос какого-либо персонажа. Например, у 
Василисы Прекрасной голос - нежный, бархатный, певучий, мелодичный, 
хрустальный и т. д. У Бабы-Яги голос хриплый, дребезжащий и т.д. Можно 
предложить ребенку дать характеристику своему голосу и сравнить его с 
голосами сказочных персонажей.

5. Анализ сказок.
«Волк и семеро козлят».
• Почему козлята сначала не впустили волка, а потом открыли ему 

дверь?
• Что волк сделал для этого?
• Какой голос был у волка сначала, а какой стал потом?
6. Конкурс пародистов.
Произнести фразы, подражая голосу (тембру) какого-либо литератур-

ного героя.
Баба-Яга: Фу-фу! Русским духом пахнет! Зачем ко мне пришел, моло-

дец? (голос старческий, хриплый, низкий, зловещий)
Кот Матроскин: Корову заведем, молоко пить будем (ласковый, нежный, 

мурлыкающий)

ВЫСОТА ГОЛОСА
Голоса по своей природе бывают высокие, средние и низкие. У детей по 

певческой градации встречаются альт или дискант (дискант более высо-
кий). Каждый поющий и говорящий может изменить высоту своего голоса. 
Принято различать 3 яруса (регистра) голоса: верхний, средний и нижний. 
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Средний – это обычная высота голоса;
Верхний – на 2-3 ноты выше среднего;
Нижний – на 2-3- ноты ниже среднего.

Высокий, пронзительный, писклявый голос, как правило, неприятен для 
слуха, поэтому надо стараться его понизить. 

При высоком голосе эффективный результат дает так называемая 
жевательная терапия. С помощью жевательных упражнений можно до-
биться хорошей вокализации с подходящей высотой тона, не обращая не-
посредственного внимания на тембр голоса и высоту тона. Суть жеватель-
ной терапии заключается в следующем: ребенок совершает жевательные 
упражнения, как будто он жует пищу, после чего его обучают говорить (сна-
чала отдельные звуки, затем их сочетания, слоги, слова, простые фразы, 
а далее и – сложные фразы и четверостишия с последующим переходом к 
более сложному речевому материалу), мысленно совершая жевательные 
движения. Благодаря этим упражнениям движения мышц становятся бо-
лее естественными и улучшается артикуляция. Таким образом, наряжен-
ный высокий голос устраняется, и у ребенка вырабатывается адекватный 
звуковысотный диапазон (Приложение 2).

Очень низкий голос также имеет свои недостатки, их также необходимо 
устранять. Расстояние между самой высокой и самой нижней нотой, кото-
рая доступна ребенку, называется высотным диапазоном голоса. Бедность 
звуковысотного диапазона приводит к звуковому монотону. Монотонный, 
ровно звучащий голос усыпляет слушающих, притупляет восприятие. С 
целью развития выразительности голоса необходимо расширять высот-
ный диапазон у ребенка.

Игры и упражнения 
на развитие звуковысотного диапазона

1. Игры-имитации:
Произнести звук [У], имитируя океанский лайнер (низкий голос) и ма-

ленький пароходик (высокий голос)
2. Игры-подражания:
• Подражать жужжанию большого шмеля (низкое звучание) и малень-

кой пчелки (высокое звучание)
• Подражать сирене пожарной машины: машина едет на пожар и из-

дает пронзительные звуки сирены [У-У-У] 
3. Работа со сказками:
Детям предлагается вспомнить, как говорили в сказке «Три медведя» 

Михайло Иванович, Настасья Петровна, Мишутка, и произнести фразу 
«Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» голосом Михайло Ива-
новича, Настасьи Петровны и Мишутки. Схема: 

 Мишутка
    Н. П. 
       М. И.
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4. Чтение стихов
Проговаривание с детьми стихов с понижением или повышением тона. 

Например: С.Погорельского «Вверх – вниз», Р. Усачева «Если бросить ка-
мень вверх».

СИЛА (ГРОМКОСТЬ) ГОЛОСА
Сила голоса у каждого человека различна. У одного – хороший запас 

громкости, голос может без особого напряжения звучать громко в течение 
длительного времени, у другого – голос слабый и тихий. Чтобы не сорвать 
голос, не перенапрячь голосовые связки, нужно расширять громкостный 
диапазон у детей.

Громкость – это управляемое качество голоса. Гибкое изменение 
громкости голоса – это средство достижения выразительности речи, ее 
разнообразия. С детьми проводятся беседы о том, что выбор громкости 
зависит от:

- ситуации общения (в некоторых ситуациях громкая речь неуместна, а 
повышенная громкость создает напряженное общение, «никто никого не 
слышит»);

- цели общения (доверительная беседа, утешение, убаюкивание ребенка – 
громкая речь неуместна);

- содержания речи (если рассказывается о грозе, громе – можно повы-
сить громкость, а при описании шелеста листьев в ночи - понизить).

Упражнения на выбор адекватной громкости
1. Беседа
Вспомните и опишите ситуацию (где, когда и с кем?), в которой можно 

говорить громко, а когда только тихо, а когда можно покричать?
2. Решение речевых задач
Если вы говорите с друзьями, а вас никто не слушает, что вы будете 

делать?
• говорить громче, чтобы всех перекричать;
•  замолчите и дадите другим возможность высказаться;
•  попытаетесь привлечь внимание друзей.
3. Составление бытовых диалогов
Составьте диалоги, которые могут произойти в следующих ситуациях. 

Подумайте, о чем вы будете разговаривать, и выберите нужную громкость 
голоса. Диалог оценивается по: содержанию, адекватности громкости си-
туации общения.

• Мама отдыхает, а вам с сестренкой срочно нужно обсудить важный 
вопрос.

• Папа дома работает с документами, а вам нужно срочно позвонить 
по телефону.

• На улице вас остановила старушка и просит объяснить ей, как прой-
ти к аптеке. Старушка плохо слышит.
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Как нужно говорить? Подсказка: громко, тихо, очень тихо, шепотом, 
обычным голосом, очень громко и т.д.

Упражнение на развитие силы голоса
1. Гудок паровоза
 Поезд едет далеко, гудок еле слышен, потом он становится громче, 

еще громче, очень громко, а затем голос слабеет – поезд удаляется.
 2. Ауканье
 Представьте, что вы в лесу и слышите, как заблудился и кричит «Ау!» ваш 

друг. Идем к нему навстречу, голос слышен очень тихо – тихо – громче - очень 
громко.

3. Рекламная пауза
Вы на передаче «Поле чудес!» Объявляете рекламную паузу. Кто гром-

че, выразительнее и красивее. 
4. Покричим?
Дети часто слышат: «Не кричи! Говори тише!». Но иногда полезно по-

кричать. Для этого предлагаются различные заклички: «Дождик», «Божья 
коровка», «Самолет», а также кричалки и вопелки Винни-Пуха. 

ПОЛЕТНОСТЬ ГОЛОСА
Это способность голоса быть слышимым на большом расстоянии при 

минимальных затратах сил говорящего и поющего. Чтобы придать голосу 
полетность, нужно:

а/ принять правильную осанку: плечи расправить, подбородок припод-
нять - это обеспечивает направление звука;

б/ звук надо направить чуть выше головы слушателей, как бы по диа-
гонали   вверх;

в/ слова нужно произносить громко, растягивая гласные на широком 
дыхании, четко артикулируя звуки. 

Игры и упражнения на развитие полетности голоса
1. Игра «Диктор»
2. Игра «Ведущий концерта»
3. Игра «Глашатай». Произносить речь надо громко, протяжно, четко, 

смотреть чуть-чуть выше голов зрителей.

ТЕМП РЕЧИ
Это скорость произнесения звуков, слов и целых фраз. Темп бывает 

медленный, быстрый и средний. Средний темп речи русского человека со-
ставляет около 120 слов в минуту. Но темп речи величина непостоянная. 
На протяжении одного и того же дня у одного и того же человека он непре-
рывно меняется. Это зависит от многих факторов: индивидуальности гово-
рящего, его темперамента, настроения, психологического состояния. Темп 
речи зависит также от содержания высказывания. Если разговор идет о 
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стремительно меняющихся событиях, темп речи ускоряется, если же речь 
идет о менее динамичных событиях и действиях, то темп речи замедля-
ется. Темп зависит и от ситуации общения, в частности от того с кем идет 
диалог (ребенком, старым человеком и т. п.), и от цели общения: темп речи 
не должен опережать осмысления информации, заключенной в высказы-
вании говорящего.

Как правило, у детей со стертой формой дизартрии наблюдается тен-
денция к монотонной, замедленной речи, причем темп к концу высказыва-
ния замедляется ещ е больше, вплоть до полного затухания.

Правильно выбранный и скоррегированный темп речи позволяет:
• облегчить восприятие речи ребенка слушателями;
• выделить в высказывании самое главное;
• обеспечить живость и выразительность речи;
• достичь своих целей в общении, воздействуя на слушателей.

Упражнения на выработку умения управлять темпом речи
1. Работа над содержанием смысла высказывания: как вы думаете, 

быстро или медленно надо произносить такие предложения:
• Как медленно вертится колесо.
• Помогите, человек тонет.
• Как долго тянется зима.
• Скорей бежим домой.
Детям, которые умеют читать, можно предъявлять соответствующие 

карточки с записанными на них предложениями.
2. Работа над ситуацией общения: подумайте и ответьте на вопрос «В 

каком темпе вы будете говорить в следующих ситуациях и почему?»
• Вы рассказываете старушке о том, как пройти к аптеке, предупре-

ждая е е, что на дороге гололед.
• На остановке остановился автобус. Спросите у кондуктора, довезет 

ли вас автобус до нужного места. Не забывайте, что автобус долго 
стоять не будет.

• До отправления поезда осталось всего несколько минут: папа уез-
жает в гости к бабушке. За оставшееся время вы должны что-то со-
общить папе.

3. Скороговорки. Каждый жанр текста диктует свой темп произношения. 
Скороговорки произносятся всегда быстро. Учим детей проговаривать их в раз-
ном темпе: сначала медленно, потом быстрее, ещ е быстрее, очень быстро. 
Особое внимание обращается на правильное и четкое произношение звуков.

4. Стихотворения. Можно провести конкурс чтецов, на котором дети 
должны наиболее выразительно и в правильно выбранном темпе прочи-
тать то или иное стихотворение.

Предлагаем использовать стихи И. Токмаковой «Невпопад», И. Мазни-
на «В гости к Федосье», Д. Хармса «Что это было?» (с пометками автора), 
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В. Берестова «Велосипедист», Ш. Галлиева «Поединок с ботинком», Ю. 
Мориц «Ты да я, да мы с тобой».

РИТМ
Одно из качеств хорошей речи – это ее ритмичность, то есть определен-

ное, последовательное чередование звуков, слогов, слов и целых фраз. 
Такая упорядоченность речи делает е е мелодичной, музыкальной.

Ритмичность особенно характерна для стихотворных текстов. Ритм за-
висит от содержания текста, характера изображаемых событий и героев, 
замысла автора.

Игры и упражнения на совершенствования чувства ритма
1. Игра «Потанцуем?»
• Игра – танец «В ритме вальса» - дети прослушивают музыку вальса. 

Идет беседа, на какой счет будет танцеваться вальс? (1-2-3,1-2-3) А 
затем предлагается передать ритм вальса жестами, движениями. 

• Игра – танец «В ритме марша». Проводится аналогично. 
2. Барабанщик. 
Дети представляют, что они барабанщики, им предлагается отбить по-

ходный марш в определенном ритме.
3. Считалки.  
Хорошим ритмом отличаются считалки. Их применяют в качестве физ-

минуток, сочетая речевой ритм с ритмичными движениями.
4. Игра «Телята»
Придумайте, как может теленок промычать без слов хорошо знакомое 

стихотворение. Остальные дети должны по ритму и интонации узнать это 
стихотворение.

5. Игра «Звуковая песенка»
На мотив хорошо знакомой песенки, например «В лесу родилась елочка», 

дети пропевают заданный слог – слияние. Эта игра, помимо совершенствова-
ния чувства ритма? помогает автоматизировать поставленный звук в слогах.

ИНТОНАЦИЯ 
Интонация включает в себя последовательные изменения высоты голоса, 

темпа и ритма речи, силы звучания голоса и общего тембра высказывания.
Интонация живой речи выполняет важную роль в общении: она позво-

ляет нам точно и выразительно передавать свои мысли и чувства, помо-
гает правильно понимать смысл высказывания собеседника, его истинные 
намерения, чувства, отношение к вам. 

Игры и упражнения по совершенствованию 
интонационно-выразительной стороны речи

1. Мелодика
Мелодика - повышение или понижение тона голоса. Мелодика суще-
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ственно влияет на значение высказывания. Задание: скажи просто, спро-
си, порадуйся.

Он пришел.

Он пришел?

Он пришел!

2. Логическое ударение
Логическое ударение – это выделение голосом наиболее важного по 

смыслу слова.
• Задай вопрос по – разному, громко выделяй сначала первое слово в 

предложении (оно помечено в схеме крестиком), затем второе сло-
во, третье:

   МАМА КУПИЛА ГРУШИ?

Что именно мы узнали из первого предложения? – и т.д. – проводится 
смысловой анализ. 

• Ответьте на вопросы. Подумайте, как изменится ответ и почему – 
проводится смысловой анализ.

- Ты завтра встречаешь папу? – Да, я.
- Ты завтра встречаешь папу? – Да, завтра.
- Ты завтра встречаешь папу? – Да, встречаю.
- Ты завтра встречаешь папу? – Да, папу.
С целью формирования умения различать эмоциональные оттенки в 

речи проводился ряд игр: предлагается рассказ от лица какого-либо героя, 
а дети определяют, какое у него настроение (можно использовать пикто-
граммы); педагог произносит реплики от лица масок-пиктограмм, ребята 
определяют, какая маска говорит, отрабатывали интонации и на материа-
ле эмоциональных междометий /Ах! О! Увы! Ой! и др./, и на стихотворном 
материале, например: 

Сказала тетя: «Фи, футбол!»  с пренебрежением
Сказала мама: «Фу, футбол!»  с отвращением
Сестра сказала: «Ну, футбол!»  разочарованно
А я ответил: «Во, футбол!»   восторженно

На заключительном этапе дифференциации интонационной выра-
зительности в экспрессивной речи применялись упражнения, когда не-
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обходимо было произнести фразу после того, как педагог опишет ситуа-
цию, например, произнести фразу: «У меня есть собака» - в ситуациях, 
близких детям. В последующей работе использовались диалоги, игры-
инсценировки, стихи и т.д. Причем иногда, прочувствовав характер героя, 
дети изменяют слова. Так в стихотворении «Говорит попугай попугаю: «По-
пугай, я тебя попугаю», ребенок сказал: «Попугай, я тебя съем!». Войдя в 
образ, он решил, что «съем» - гораздо страшнее, чем «попугаю».

Еще одна из составляющих системы развития речи ребенка – это раз-
витие фонематического слуха ребенка, т.е. способности различать звуки 
речи. Этому способствует игра «Поймай звук». Ребенку предлагается, на-
пример, хлопнуть в ладоши, когда он услышит заданный звук среди других 
звуков или в тексте. Необходимо учить детей различать слова, состоящие 
из одних и тех же фонем, но расположенных в определенной последо-
вательности (насос – сосна); слова с оппозиционными звуками (бочка – 
почка, крыса – крыша); близкие по звуковому составу (картина – корзина, 
смазка – сказка). Хорошо сформированный фонематический слух поможет 
ребенку избежать трудностей при школьном обучении, его же недоразви-
тие может привести к нарушению письма - дисграфии.

Несколько слов о ее профилактике. Некоторые дети пишут буквы зер-
кально, это звоночек педагогам и родителям: «Обратите внимание!». Если 
пройти мимо этого нарушения, то оно даст свои «плоды» в школе. Что мы 
используем. Во-первых, это работа по всем направлениям, о которых го-
ворилось выше. Кроме этого, соотнося звук с буквой, мы обязательно про-
говариваем, из каких элементов буква состоит, куда смотрит, прописываем 
ее в воздухе рукой, носом. Закрепляя, конструируем букву, лепим, выкла-
дываем ее «портрет» из разных материалов, «лечим», т.е. дописываем. 
В пальчиковом бассейне на ощупь определяем, какая буква спряталась, 
составляем букву из элементов, у нас они выпилены из оргалита.

Последний блок системы – это формирование лексико-грамматического 
строя речи. Работу ведем путем целенаправленного действия на уточнение 
значения слова, его семантической структуры, осознания слова как элемента 
языка и речи, как совокупности лексического и грамматического значений. За-
нимаемся расширением словарного запаса; формированием синонимических 
и антонимических отношений; развитием самостоятельных связных высказы-
ваний различных конструкций и пространственного восприятия и понимания 
логико-грамматических конструкций.

Процесс овладения синонимическими отношениями происходит на 
основе замены одной лексической единицы другой, близкой по значению, 
с помощью игровых приемов: «Скажи по-другому», «Я начну, а ты продол-
жи», «Замени слово».

Овладение антонимическими отношениями в области эмоциональной 
лексики базировалось на противопоставлении объектов по дифференци-
альному признаку с опорой на наглядный материал (игры «Антонимы», 
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«Зоопарк» и др.). В процессе выполнения заданий использовались прие-
мы работы с изолированными словами («Скажи наоборот»), со словами в 
предложениях («Доскажи словечко», «Составь предложение»). Задания, 
основанные на анализе деформированных предложений, способствуют 
усвоению и практическому закреплению сведений о связном предложе-
нии. Модель формирования лексико-грамматического строя речи прила-
гается (Рис. 3).

Каждая неделя учебного года посвящена определенной теме (Прило-
жение 3). Так как дети зачисляются в группу на два года, то повторяющие-
ся темы рассматриваются в подготовительной группе иначе. Например, 
в старшей группе темы - «Посуда», «Мебель», «Одежда», а в подготови-
тельной эти темы входят в блок «Русская национальная культура», и речь 
идет о быте русского народа, в словарь детей вводятся устаревшие слова 
(ухват, лучина, косоворотка и прочие), объясняется их значение. 

В работе по лексическим темам (времена года, дикие и домашние жи-
вотные, фрукты и овощи и другие) помогает и изготовленное с помощью 
воспитателей группы многофункциональное настенное панно. Оно дает 
возможность детям проследить за сезонными изменениями, дифферен-
цировать обобщающие понятия. А использование при его изготовлении 
различных материалов: коры деревьев, стружки, крупы, поролона, пряжи, 
меха, мелких камней, пуха, синтепона, бересты и многого другого, то есть 
материалов различной структуры – способствует развитию сенсорных 
способностей детей.

В пятницу дети получают альбомы с различными заданиями по теме 
недели, а также по изученными звукам, а в подготовительной группе по 
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обучению грамоте. Эти задания они выполняют вместе с родителями, за-
крепляя пройденный материал, кроме того это помогает вводить родите-
лей в курс занятий. 

Вернемся к вопросу сотрудничества с семьей. Главная наша задача – 
сделать родителей добрыми помощниками и союзниками детям и нам в 
преодолении речевых расстройств. Для этого на первых этапах проводим 
анкетирование, выясняя вопросы, проблемы, которые их интересуют, а за-
тем - большую разъяснительную работу по этим проблемам, предлагаем 
игры, направленные на преодоление нарушений, готовим консультации. К 
сожалению, очень часто бывает так, что, готовя консультацию, просматри-
ваешь кипу книг, журналов, тратишь большое количество времени, а роди-
тели либо не обращают на не е внимания, либо рассматривают вскользь. 
Поэтому в подготовительной группе, задумав цикл консультаций «Курс 
на остров Знаний», посвященных подготовке детей к школе, мы пошли 
следующим путем. Для привлечения внимания, вместо обычных папок-
раскладушек, была выбрана форма кораблика и яркие листы для самих 
консультаций. Хотелось, чтобы, прочитав первую консультацию цикла, ро-
дители ждали следующую с нетерпением. Отсюда – стиль консультаций, 
как нам кажется, легкий, доступный и даже с элементами юмора (Прило-
жение 4).

Консультации получились разные по объему – от одного до трех ли-
стов, в зависимости от сложности проблемы. На первом родительском со-
брании родители получили информацию, что в течение года мы идем к 
острову Знаний на этом кораблике, причем вместе с ними и что они, как на-
стоящие капитаны, могут очень сильно поддержать своих юнг. Кроме того, 
им сообщили, что если какая-то тема их заинтересует или им понадобится 
дополнительная информация, помощь, то они могут получить ее. 

Такая форма привлекла внимание и вызвала большой интерес. Причем 
родители задают все новые вопросы, например, как выбрать учителя, как 
помочь медлительному ребенку. Поэтому цикл пока не завершен, а уж на-
сколько он разрастется, зависит от любознательности родителей. 

Данный цикл консультаций получил первое место в районном конкурсе 
учителей-логопедов «Формы работы с родителями», был представлен на 
городском методическом объединении и рекомендован им к печати. 

С появлением в логопедическом кабинете компьютера появились но-
вые возможности в коррекционной работе. Есть много хороших обучающих 
и развивающих компьютерных игр, при дозированном использовании по-
могающих ребенку на стадии автоматизации звуков, в обучении грамоте, в 
профилактике дисграфии, в работе по лексическим темам. Дети чувствуют 
себя за компьютером комфортно, создается дополнительная мотивация к 
деятельности. Можем отметить качественный материал и хорошую анима-
цию игры «Баба-Яга учится читать», разностороннюю информацию «Дет-
ской энциклопедии Кирилла и Мефодия», любопытный материал «Весе-
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лой каллиграфии». Сделать работу логопеда эффективнее и интереснее 
могут логопедические тренажеры. Мы используем «Дэльфа - 130» и руси-
фицированную версию программы «Инструменты визуализации речи».

Считаем, что информационные технологии – это перспективное сред-
ство коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими речевые 
нарушения.

Предложенная система коррекционно-развивающей работы способ-
ствует успешному усвоению детьми всех языковых категорий. В резуль-
тате к началу школьной жизни уровень овладения речью выпускниками 
достаточно высок, язык становится действительно родным и является для 
детей орудием мышления и общения. Часть наших выпускников поступает 
в гимназии № 21, 41, 42, 71, 23, Губернаторскую женской гимназии, другие 
успешно обучаются в общеобразовательных школах. 

Думаем, что описанный опыт коррекционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими речевые нарушения, может быть использован в ра-
боте другими учителями-логопедами. Ведь хорошая речь – это важней-
шее условие всестороннего полноценного развития детей, в современном 
обществе она становится неотъемлемой частью имиджа. Поэтому надо 
уметь говорить и учить этому детей, воспитывая у них культуру общения.



Приложения
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Приложение 1

Массаж лица
«Ежик»

Жа-жа-жа 
— мы нашли в лесу ежа.

Слегка касаясь пальцами, провести по 
лбу 7 раз.

Жу-жу-жу 
— подошли мы к ежу.

Слегка касаясь пальцами, провести по 
щекам 7 раз.

Ужа-ужа-ужа 
— впереди большая лужа.

Приставить ладони ко лбу, как бы сде-
лав козырек, и растереть лоб движе-
ниями в стороны — вместе.

Жок-жок-жок 
— надень, ежик, сапожок.

Кулачками массировать крылья носа.

«Мы умываемся»
Носик, носик! Где ты, носик? Провести кулачками по крыльям носа 

— 4 раза.

Лобик, лобик! Где ты, лобик? Всеми пальцами провести по лбу от 
середины к вискам — 4 раза.

Щечка, щечка! Где ты, щечка? Пальцами погладить щеки сверху вниз 
— 4 раза.

Будет чистенькая дочка Погладить ладонями шею.

Будет чистенький сынок Растереть ладошками уши.

И котенок-малышок. Потереть ладони друг о друга.

«Бурундук»
Щечка, щечка — два мешочка, Поглаживать лоб, щеки, крылья носа 

от центра к вискам.

Три-четыре корешочка, Надавить пальцами на переносицу, 
середину бровей, делая вращатель-
ные движения по часовой, затем про-
тив часовой стрелки.

Пять брусничек, С усилием, надавливая, провести ука-
зательными пальцами по бровям.

Шесть морошек, Закрыть глаза и мягко погладить веки.

Семь букашек, восемь мошек... Надавливая на крылья носа, провести 
пальцами от переносицы к носо-
вым пазухам.

Лапкой в щечку — Стук, стук Похлопать ладонями по щекам.

- На здоровье, бурундук. Вытянуть ладони вперед и покачать 
головой.
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«Пчела» 
Ла-ла-ла - на цветке сидит пчела. Провести пальцами обеих рук по лбу 

от середины к вискам — 7 раз.

Ул-ул-ул - ветерок подул. Провести пальцами по щекам сверху 
вниз — 7 раз.

Ала-ала-ала - пчелка крыльями ма-
хала.

Кулачками энергично провести по кры-
льям носа — 7 раз.

Ила-ила-ила - пчелка мед носила. Растереть лоб ладонями, пристав-
ленными к нему козырьком.

«Снегири»
Ра-ра-ра — погляди-ка, детвора. Ладони ко лбу «козырьком» и расти-

рать лоб движениями в стороны.

Ря-ря-ря — взошла красная заря. Раздвинуть указательный и большой 
пальцы и растирать точки перед и за 
ушами.

Ре-ре-ре — растет рябина на горе. Кулачками энергично провести по кры-
льям носа 7 раз.

Ри-ри-ри — клюют рябину снегири. Пальчиками легко «пробежаться» по 
щекам.

Массаж носа 
«Морковь»

Модницы-морковки 
взяли по обновке.

Потереть большими пальцами ука-
зательные.

Вот-вот-вот - морковки 
водят хоровод.

Массировать ноздри указательными 
пальцами, совершая круговые движе-
ния.

Ава-ава-ава - веселая забава. Массировать ноздри указательными 
пальцами сверху вниз.

Овь-овь-овь - вкусная морковь. Массировать ноздри указательными 
пальцами снизу вверх.

«Труба».
Петуху — вот это да!
— Очень нравится труба.
Дует он от всей души.
Хочешь, пой или пляши.
Как блестит на солнце медь!
Хорошо трубу иметь!

Большими пальцами потереть указа-
тельные.
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Ба-ба-ба — заиграла труба. Массировать ноздри указательными 
пальцами, совершая круговые движе-
ния.

Бу-бу-бу — задудели мы в трубу. Массировать ноздри указательными 
пальцами сверху вниз.

Бе-бе-бе — я играю на трубе. Массировать ноздри указательными 
пальцами снизу вверх.

Массаж ушей 
«На границе»

Жу-жу-жу - я границу сторожу. Растереть ушные раковины снизу 
вверх. 

Ши-ши-ши - зашуршали камыши. Растереть ушные раковины сверху 
вниз. 

Жу-жу-жу - я в дозоре хожу. Потянуть ушные раковины в сторо-
ны.

Ши-ши-ши - спите сладко, малыши. Потянуть ушные раковины вниз, 
вверх.

Массаж шеи 
«Петушок»

Через поле, через реку Левой рукой обхватить шею с правой 
стороны и погладить ее, проводя ла-
донью к основанию горла. 

Крикнул Петя: «Кукареку!»
На высоком берегу

Повторить то же правой рукой.

Эхо вторило: «Ку - ку!» Указательным и большим пальцами от-
тянуть кожу на шее и отпустить ее.

Массаж биологически активных зон 
«Зайчишка»

Тили-тили-тили-бом!
Сбил сосну Зайчишка лбом!

Приставить ладони козырьком ко лбу 
и энергично разводить их в стороны и 
сводить вместе.

Жалко мне Зайчишку, 
Носит Зайка шишку.

Кулачками проводить по крыльям носа 
от переносицы к щекам.

Поскорее сбегай в лес, 
Сделай Заиньке компресс.

Раздвинуть указательный и средний 
пальцы, остальные сжать в кулак, 
массировать точки, находящиеся пе-
ред и за ухом.
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«Обезьяна Чи-чи-чи»
(Дети садятся по-турецки.)

Обезьянка Чи-чи-чи продавала кир-
пичи.

Провести ладонями по шее от заты-
лочной части к основанию горла.

Подбежал тут к ней Зайчонок: 
— Не продашь ли кирпичонок?

Указательным и средним пальцами 
провести по крыльям носа.

— Нет! — сказала Чи-чи-чи. 
— Продаю я кирпичи.

Всеми пальцами провести по лбу от 
середины к вискам.

Знай, Зайчонок! 
Нет слова «кирпичонок»!

Раздвинуть указательный и средний 
пальцы, поставить их перед и за ухом 
и энергично растереть кожу около 
ушей.

«Наступили холода»
На улице зима, наступили холода. 
Да-да-да — наступили холода. 

Потереть ладошки друг о друга.

Да-да-да — превратилась в лед вода. Мягко провести большими пальцами 
рук по шее сверху вниз.

Ду-ду-ду — поскользнусь я на льду. Указательными пальцами помассиро-
вать крылья носа.

Ду-ду-ду —я на лыжах иду. Растереть ладонями уши.

Ды-ды-ды — на снегу есть следы. Приставить ладони ко лбу «козырь-
ком» и энергично растирать лоб дви-
жениями в стороны — к середине лба.

Ди-ди-ди — ну, заяц, погоди! Хлопки в ладоши. Погрозить пальцем.

«Снеговик»
Раз — рука, два — рука. Вытянуть вперед одну руку, потом — 

другую.

Лепим мы снеговика. Имитировать лепку снежков.

Три-четыре, три-четыре, 
Нарисуем рот пошире.

Погладить ладонями шею.

Пять — найдем морковь для носа, 
Угольки найдем для глаз.

Кулачками растереть крылья носа.

Шесть — наденем шляпу косо, 
Пусть смеется он у нас.

Приставить ладони ко лбу «козырь-
ком» и растереть лоб.

Семь и восемь, семь и восемь — 
Мы плясать его попросим.

Похлопать в ладоши.
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«Кисонька»
Сегодня у Кошки бал —
Веселый карнавал.
Кошка наряжается,
На бал собирается.
Са-са-са — кисонька-краса. 

Поглаживание ладонями шеи.

Сы-сы-сы — есть у кисоньки усы. Кулачками провести по крыльям носа — 
7 раз.

Исы-исы-исы — молоко для кисы. Провести пальцами по лбу от середи-
ны к вискам — 7 раз.

Иса-иса-иса — бантиком играет 
киса. 

Ладонями растирать уши.

«Считалка для мышки»
Раз, два, три, четыре, Провести руками по шее от затылка 

к груди — 4 раза.

Сосчитаем дыры в сыре. Мягко поглаживать шею ладонями 
сверху вниз.

Если в сыре много дыр, Указательными пальцами, мягко нада-
вливая, провести по крыльям носа — 4 
раза.

Значит, вкусным будет сыр. Всеми пальцами провести по лбу от 
середины к вискам — 4 раза.

Если в нем одна дыра, Раздвинув указательный и безымян-
ный пальцы «вилочкой», растереть 
точки перед и за ушами.

Значит, вкусным был вчера. Потереть ладони друг о друга.

«Пчела»
Жу-жу-жу — 
Я летаю и жужжу.

Указательными пальцами провести 
по крыльям носа, мягко надавливая.

Жи-жи-жи — Ребрами ладоней растирать лоб.

Мне цветок покажи. 
Же-же-же —

Ладонями погладить шею сверху 
вниз.

Василек растет в меже. 
Жу-жу-жу — 
Про цветы всем расскажу. 

Раздвинуть указательный и средний 
пальцы и растирать ими точки перед 
и за ушами.



33

«Труба»
Ба-ба-ба — На крыше есть труба. Провести всеми пальцами по лбу от 

середины к вискам — 7 раз.

Бу-бу-бу — Надо чистить трубу. Кулачками провести по крыльям 
носа  — 7 раз.

Бы-бы-бы — Валит дым из трубы. Растереть ладонями уши.

Массаж тела и лица
Спинка, спинка. Закинуть руки за шею и помассиро-

вать спину.

Потолок. Пальцами помассировать голову.

Электрический звонок. Нажать указательным пальцем на 
кончик носа.

- Хозяин дома? Указательными пальцами потереть 
крылья носа.

- Дома! - Гармонь готова? Ладонями растереть уши.

- Готова! - Можно поиграть? Погладить шею.

-Да! Ладонями погладить грудь, живот, 
ноги. 

Массаж тела 
«Лиса»

Утром Лисонька проснулась,
Лапкой вправо потянулась,
Лапкой влево потянулась,
Солнцу нежно улыбнулась.
В кулачок все пальцы сжала,
Растирать все лапки стала,
Ручки, ножки и бока. 
Вот какая красота!

Все массажирующие движения выполня-
ются от периферии к центру:  от ки-
сти к плечу, от ступни к бедру и т. д.

А потом ладошкой 
пошлепала немножко. 
Стала гладить ручки, ножки 
И бока совсем немножко. 
Ну, красавица-Лиса!
До чего же хороша!

Красуясь, выполнять полуобороты 
корпуса вправо-влево; поставив руки 
на пояс и выпрямив спину.
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«Паровоз»
Дети встают друг за другом «паровозиком»

Паровоз кричит: 
«Ду-ду! Я иду, иду, иду!»

Поколачивание кулачками.

А вагончики стучат, паровозу говорят: 
«Так-так-так! Так-так-так!»

Похлопывание ладошками.

«Дождь»
Дети встают друг за другом «паровозиком»

Дождь! Дождь! 
Надо нам расходиться по домам.

Хлопки ладонями по спине.

Гром! Гром, как из пушек, 
Нынче праздник у лягушек.

Поколачивание кулачками.

Град! Град! Сыплет град! 
Все под крышами сидят.

Постукивание пальчиками.

Только мой братишка в луже 
Ловит рыбу нам на ужин.

Поглаживание спины ладошками. 
Дети поворачиваются на 180° и дела-
ют массаж еще раз.

«Спинка-тростинка»
Дети встают друг за другом «паровозиком»

Лягушата встали,
Спинки показали. 

Встать, выпрямившись.

Вот прямая спинка,
Спинка-тростинка. 

Погладить ладонями спину сверху 
вниз.

Ладошками стучали,
Спинку выпрямляли. 

Похлопать ладошками по спине сверху 
вниз.

Пальчики бежали,
Спинку выпрямляли. 

Быстро «пробежаться» пальчиками 
по спине.

Кулачки стучали,
Спинку выпрямляли. 

Поколачивание кулачками.

Вот какая спинка, спинка-тростинка. Поглаживание спины ладонями мягки-
ми движениями.
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Пальчиковая гимнастика 
с элементами массажа 

«Мышка»
Мышка маленькая в норке 
Тихо грызла хлеба корку.

Поскрести ногтями по коленям.

«Хрум, хрум!» 
— Что за шум?

Сжимать пальцы в кулачки и разжи-
мать их.

Это мышка в норке 
Хлебные ест корки.

Потереть ладони друг о друга.

«Малина»
С веток ягоды снимаю 
И в лукошко собираю.

Левая рука согнута в локте и подня-
та на уровень лица. Кисть опущена 
(пальцы — «ветки»). Правой рукой 
(пальцы собраны в щепотку) «снима-
ем ягоды».

Ягод — полное лукошко! 
Я попробую немножко.

Сложить ладони «корзинкой».

Я поем еще чуть-чуть — 
Легче будет к дому путь.

Собранными щепотью пальцами пра-
вой руки прикасаться к левой ладони и 
подносить ко рту.

Раз, два, три, четыре, пять... Поочередно массировать каждый па-
лец на одной руке (при повторении — 
на другой).

Снова буду собирать. Хлопки в ладоши. 

«Орехи»
Мы научимся орехи 
между пальцами катать. 
Это в школе нам поможет 
буквы ровные писать.

Дети катают орехи между пальцами 
сначала одной руки, потом другой.

«Дружба»
Дружат в нашей группе 
девочки и мальчики. 
Мы с тобой подружим,
маленькие пальчики.

Растирание ладоней.

Один, два, три, четыре, пять. 
Пять, четыре, три, два, один.

Поочередное массирование пальцев 
обеих рук.
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«Строим дом»
Целый день тук да тук, Похлопывание ладонью правой руки по 

левой руке от кисти к плечу.

Раздается звонкий стук. Похлопывание ладонью по правой 
руке.

Молоточки стучат, 
Строим домик для зайчат.

Поколачивание правым кулачком по 
левой руке от кисти к плечу.

Молоточки стучат, 
Строим домик для бельчат.

Поколачивание кулачком по правой 
руке.

Этот дом для белочек, Растирание правым кулачком левой 
руки круговыми движениями.

Этот дом для зайчиков, Растирание кулачком правой руки кру-
говыми движениями.

Этот дом для девочек, Быстро «пробежаться» пальчиками 
правой руки по левой от кисти к пле-
чу.

Этот дом для мальчиков. «Пробежаться» пальцами по правой 
руке.

Вот какой хороший дом, Погладить ладонью левую руку от ки-
сти к плечу.

Как мы славно заживем, Погладить ладонью правую руку.

Будем песни распевать, 
Веселиться и плясать!

Скользящие хлопки ладоней друг о 
друга («Тарелочки»).

«Орешник»
Наклонил орешник ветки — Поглаживание ладонью правой руки 

кисти левой.

Дарит всем зверям орешки. Круговые движения собранными вме-
сте кончиками пальцевправой руки по 
ладони левой.

Вот орешек для бельчонка, 
Вот орешек для мышонка, 
Вот орешек хомячку, 
Вот орех бурундучку. 
И орешек для меня 

Поочередное массирование каждого 
пальца левой руки, начиная с большого.

Приготовил он, друзья! Потирание ладоней друг о друга. При 
повторении также массировать паль-
цы правой руки.
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«Грачи»
Мы лепили куличи, «Лепить пирожки».

Прилетели к нам грачи. Помахать крыльями-ладошками.

Первый грач испек пирог, 
А второй ему помог, 
Третий грач накрыл на стол, 
А четвертый вымыл пол, 
Пятый долго не зевал

Поочередно массировать каждый па-
лец, начиная с большого.

И пирог у них склевал. Постучать пальцами по коленям.

Раз, два, три, четыре, пять, Поочередно загибать пальчики.

Выходи грачей считать! Резко вытянуть руки вперед, ладоня-
ми вверх. 

«Скворцы»
Раз и два — звенят капели. «Пробежаться» пальчиками от кисти 

к плечу.

Три-четыре — мы запели. Погладить ладонью.

Пять и шесть — летят скворцы, Пошлепать ладошкой.

К нам летят скворцы-певцы. Круговые движения кулачком.

Семь и восемь — песни льются. Поколачивание кулачком.

Девять-десять — все смеются. Поглаживание ладонью. При повторе-
нии выполнить массаж другой руки.
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Приложение 2

Дыхательные упражнения 
«Журавль». Стоя на месте, поочередно поднимать и опускать согнутые 

в коленях ноги, делая плавные взмахи руками и произнося: «Гу-у-у!.. ».
«Бабочка». Повороты корпуса вправо-влево, грациозно поднимая и 

опуская руки и произнося: «Ф! Ф!».
«Птичка». Наклон вперед с отведением рук назад, произнося: 

«Свирь!».
«Суслик». Приседания, прижимая к груди согнутые в локтях руки и рез-

ко произнося звук «х».
«Кузнечик». Прыжки (ноги в стороны — ноги вместе, на двух ногах, с 

ноги на ногу), произнося «цык!», в чередовании с ходьбой.
«Корова». Дети указательные пальцы приставляют к голове («рога»), 

делают глубокий вдох через нос, немного задерживают дыхание и на вы-
дохе продолжительно тянут «му-у... », стараясь, чтобы звук был ровным.

«Подуй на одуванчик». Рот приоткрыт. Губы в улыбке. Язык свернуть 
в трубочку и подуть через нее, вырабатывая плавную, длительную, непре-
рывную воздушную струю, идущую по середине языка.

«Гармошка» Дети, положив ладони на ребра, делают вдох и на выдохе 
произносят длительно звук «ш», как бы выжимая из легких воздух.

«Дятел». Дети на выдохе произносят долго «д-д-д... », ударяя кулачка-
ми друг о друга.

«Синьор-помидор» 
Примерял помидор 
Красную рубашку
Покраснело лицо
От работы тяжкой.

И. п. — стоя. Кисти на грудной клетке, 
большие пальцы направлены назад. На 
вдохе руки сопротивляются расхожде-
нию ребер. Пауза. На выдохе — плотно 
сжатые губы препятствуют выдоху 
воздуха. Руки с силой выжимают груд-
ную клетку. Предельное напряжение 
всех мышц (лицо краснеет от напряже-
ния). Повторить 3—4 раза. Упражнение 
создает сопротивление на выдохе.

«Ветер и листья»
На деревьях листочки, 
какого цвета?

Ответы детей. 

Налетел ветерок, зашумели листоч-
ки и полетели на землю.

После вдоха ребята задерживают дыха-
ние и на выдохе, раскачивая поднятыми 
руками, продолжительно произносят 
звук «ф». Затем на одном выдохе про-
износят несколько раз звук «п», делая 
ступенчатый выдох, и постепенно опу-
скают руки вниз («листья опадают»).



39

«Золотые листики» 
Листья осенние тихо кружатся,
Листья нам под ноги тихо ложатся
И под ногами шуршат-шелестят,
Будто опять закружиться хотят.
Ш-ш-ш-ш...

Дети кружатся. Опускаются на коле-
ни. Качают руками вправо-влево.

«Ветер».
Дует легкий ветерок
— ф-ф-ф...
И качает так листок
— ф-ф-ф... 

Выдох спокойный.

Дует сильный ветерок
— ф-ф-ф...
И качает так листок
— ф-ф-ф...

Активный выдох.

Дует ветерок, качаются листочки и 
поют свои песенки.
Осенние листочки на веточках си-
дят,
Осенние листочки детям говорят:
Осиновый — а-а-а... Рябиновый — 
и-и-и...
Березовый — о-о-о... Дубовый — 
у-у-у...

Дети хором поют: 

«а-а-а», «и-и-и», «о-о-о», «у-у-у».

«Снежинки»
Как подул Дед Мороз -
В воздухе морозном
Полетели, закружились
Ледяные звезды.
Кружатся снежинки 
в воздухе морозном.
Падают на землю 
кружевные звезды.

Дети берут снежинки на ниточках и 
дуют на них.
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«Аромат цветов»
В апреле, в апреле луга запестре-
ли.
С прогулки букеты приносим в апре-
ле.

Дети через нос делают спокойный 
вдох, задерживают дыхание и про-
должительно выдыхают, произнося 
«А-ах!».

«Мышка принюхивается» 
Почуяла мышка, как сладко пахнет 
земляничка, прибежала к ней. 

Дети делают несколько коротких 
вдохов через нос, как бы вдыхая воздух 
маленькими порциями, затем неболь-
шая задержка дыхания, после которой 
следует продолжительный равномер-
ный выдох.

«Воздушный шар»
Шарик мой воздушный.
Какой ты непослушный!
Зачем ты отвязался,
Зачем помчался ввысь?
Вернись скорее, шарик! Вернись!..

Поднять руки вверх — вдох, медленно 
опускать вниз — длительный выдох с 
произнесением звука «Ш-ш-ш... ».

«Шарик»
Надувала кошка шар,
А котенок ей мешал:
Подошел и лапкой — топ!
А у кошки шарик — хлоп!
Ш-ш-ш...

Дети кладут руки на живот и делают 
через нос вдох, стараясь не подни-
мать плечи. Животик должен стать 
круглым, как шар. 
После небольшой задержки дыхания 
происходит продолжительный вы-
дох с произнесением звука «ш». Дети 
должны стараться,чтобы воздух вы-
ходил равномерно.

«Ветерок» 
Помоги мне, ветерок,
Паруса надуй, дружок,
Пусть плывет кораблик мой
К папе с мамочкой домой.

Дети после спокойного вдоха про-
должительно произносят на выдохе: 
«Ф-ф-ф... »
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«Пузыри»
Эй, мышонок, посмотри, Звать к себе, помахивая кистями.

Мы пускаем пузыри: 
Синий, красный, голубой.

Перед тем как назвать каждый цвет, 
сильно надуть щеки и быстро выдо-
хнуть.

Выбирай себе любой! Обе руки вверх, разведя их чуть в сто-
роны.

«Пчела»
Пчелка, гуди, В поле лети. С поля 
лети

Легко взмахивают кистями рук.

— Медок неси. Ж-ж-ж... Ам! Вращать перед собой указательными 
пальцами, продолжительно произнося 
на выдохе звук «ж». В конце сделать 
активный короткий вдох и, быстро 
выдыхая, сказать: «Ам!»

«Ежик»
Пых-пых-пых! — проснулся Ежик
И в пыхтелку запыхтел.
Ежик петь совсем не может,
Даже если бы хотел.

После активного вдоха через нос ре-
бята на выдохе произносят «пых-
пых... », энергично работая мышцами 
живота. 
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Приложение 3

Голосовые упражнения
«Осень»

Подул ветер: «У-у-у!..» Произносить на длительном выдохе, 
делая голосом «волну», глиссандируя 
от низкого звука к высокому и обрат-
но, показывая движение звука рукой.

Листья пожелтели, задрожали: «Ф! 
Ф! Ф!» 

Произносить на коротком энергичном 
выдохе, резко встряхивая опущенны-
ми кистями,

Полетели на землю: «П! П! П!» опуская постепенно руки вниз,

Зашуршали: «Ш-ш... Ш-ш...» разводя и сводя пальцы.

Стоят деревья голые, жалобно 
скрипят.

«Скрипеть» на связках, положив ладо-
ни на шею

«Мороз»
Вышел на просторы погулять мороз. 
«Топ-топ! Чап-чап!» —

2 хлопка в ладоши, 2 хлопка по коле-
ням.

Белые узоры в косах у берез.
«У!»

 — короткие, «острые» звуки в высо-
ком регистре на разной высоте.

Снежные тропинки, голые кусты.
 «Ш...» 

— потирая ладони друг о друга.

Падают снежинки тихо с высоты. 
«П!.. П!..» 

— постепенно опуская руки вниз.

В белые метели, утром до зари, 
В рощу прилетели стайкой снегири.

Прижать руки к груди и, произнося 
«Фр-р-р...», резко разводить их в сто-
роны.

«Лягушка и кукушка»
— Ква-ква! — урчит лягушка.
— Ку-ку! — кричит кукушка.
Целый день по лесу:
— Ква-ква!- Ку-ку!
— Ква-ква!— Ку-ку!

Дети произносят «ква-ква» низким го-
лосом, «ку-ку» — высоким и показыва-
ют высоту звука рукой.
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«Радиоволны» 
Чтобы успокоить маму, с борта 
шлем радиограмму.
Держит связь с землей Мишутка. 
Он — радист. Это не шутка!
И летят на Землю по радио такие 
звуки.
За-зо-зу - произносится вопросительно)

Зя-зё-зе-зю - произносится утвердительно

Зве-звя-зви - произносится удивленно

Зву-зво-звы - произносится радостно

Голосовые упражнения
 «Машина»

Бр-р-р! — ворчит мотор.
Бр-р-р! — где мой шофер?
Бр-р-р! — урчит машина.

Слова произносятся как можно более 
низким голосом,  при проговаривании 
«Бр-р-р!» ощущать вибрацию губ.

Бр-р-р! — проверь-ка шины!
Р-р-р! — бегу, бегу!
Р-р-р! — бензин налью.
Р-р-р! — проверю шины.
Р-р-р! — сажусь в машину.

Произносить текст фальцетом на 
одном дыхании.

«Самолеты»
Самолет по комнате летит,
Летчик вниз глядит:
«Куда посадить самолет?
Когда мне закончить полет?»
Заводим моторы. «Тр-р-...» в среднем регистре.

Мотор заработал. «Р-р-...» в низком регистре.

Самолет полетел. «У-у-у...» глиссандо снизу вверх и сверху вниз с 
показом движения рукой.
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Приложение 4

Жевательная терапия
Жевательный метод эффективен при гипертензивных нарушениях го-

лоса различной этиологии. Он является неотъемлемой частью программы 
улучшения голоса путем уменьшения гипертензии. С помощью этого мето-
да можно добиться хорошей вокализации с подходящей высотой тона, не 
обращая непосредственного внимания на тембр голоса и высоту тона. Его 
можно так же использовать при мутационных нарушениях голоса. Также 
рекомендуется использовать жевательный метод для улучшения голоса у 
детей со сниженным слухом и глухих детей. 

Ребенок совершает жевательные движения, как будто он жует пищу, по-
сле чего его обучают говорить, мысленно совершая жевательные движе-
ния. Благодаря этому движения мышц становятся более естественными, 
улучшается артикуляция.

Ребенок не должен жевать в унисон с логопедом, ему следует разви-
вать свою собственную манеру жевания.

1. Ребенку объясняют, что он может говорить и жевать одновременно, 
используя одни и те же мышцы. Сначала его учат одновременно жевать и 
дышать, а потом жевать и говорить. Попросите ребенка вообразить, что 
он жует кусок яблока. Не рекомендуется использовать реальную пищу. Ре-
бенок должен научиться чисто психологическому подходу к жевательным 
упражнениям вне зависимости присутствия чего-либо во рту. На вводных 
занятиях можно давать ребенку пожевать маленький кусочек хлеба.

2. Ребенка просят жевать с сомкнутыми или слегка приоткрытыми гу-
бами, совершая энергичные движения языком и губами. Во время этого 
упражнения ребенок должен особенно хорошо ощущать движения языка.

3. Ребенка просят пожевать «как дикарь», открыв рот и энергично дви-
гая языком и губами. Нужно обратить внимание на то, чтобы движения 
языка были очень активные. Не следует культивировать жевание с закры-
тым ртом, а лучше тренировать небрежное жевание уставшего человека.

4. Когда ребенок научится спокойно жевать без усилия и напряжения, 
его просят вокализировать во время жевания. Предлагается открыть рот и 
произнести нейтральный звук без всякой интонации и выражения. Ребенок 
жует энергично, произнося самые разнообразные звуки, без монотонно-
го повторения одного звука. Попросите ребенка сделать глубокий вдох и 
вокализировать, одновременно жуя во время максимального выдоха. На 
нескольких первых занятиях это повторяют по 5 раз. В дальнейшем чис-
ло таких упражнений можно увеличить. Теперь ребенку показывается, как 
«жевать» все типы гласных, не обращая внимания на высоту голоса. Затем 
перейти к коротким фразам типа «Я ем», «Я мою», «Я один». Ребенка про-
сят попеременно переходить от произнесения во время жевания звуков к 
коротким фразам и обратно. При этом тембр голоса не должен меняться 
и не должна появляться гипертензия голоса. (Во время первых занятий 
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могут возникнуть затруднения при переходе от монотонной к варьирующей 
высоте тона и громкости. При чрезмерной релаксации во время жевания 
может появиться гиперназальность, которой следует избегать). 

5. Ребенка просят в течение нескольких секунд жевать и одновременно 
вокализировать, - это упражнение выполнять примерно по 20 раз в день, 
при этом ребенок должен воображать, что во рту есть пища. Вначале же-
вательные упражнения дома делаются несколько минут каждый час. Их 
можно делать стоя, сидя, во время ходьбы, сохраняя состояние общего 
расслабления.

6. По прошествии нескольких дней каждый сеанс вокализированного 
жевания должен заканчиваться громким чтением. Постепенно овладевая 
навыками «жевания» цифр, ребенок переходит к «жеванию» слов в ко-
ротких предложениях, затем в более длинных и, наконец, к жевательному 
чтению и декламации стихов.

Теперь ребенок должен быть готов выполнить следующие упраж-
нения: 

1. Жевать во время вокализации.
2. Воображать жевание во время вокализации.
3. Зевать, затем вокализировано жевать.
4. Ребенок должен воображать, что он жует при произнесении фраз, 

концентрируя внимание на ощущении жевания слов.
5. Жевать фразы, а затем короткие стихотворения на память.

Далее выполняются упражнения, направленные на изменение вы-
соты тона и громкости:

1. Ребенок воспроизводит вокализированное жевание и произносит 
первые три строчки стихотворения на одном дыхании.

2. Ребенок зевает и произносит все стихотворение на одном дыхании.
3. Ребенок зевает, делает глубокий вдох и повторяет стихотворение на 

одном дыхании столько раз, сколько сможет.
4. Далее ребенок должен изменять высоту тона. Первую строчку он 

произносит низким голосом, а затем от строчки к строчке повышает его. 
После этого он повторяет стихотворение, начав с высокого голоса и по-
степенно понижая его. 

5. Теперь ребенок подготовлен к изменениям громкости. Он начинает 
читать короткое стихотворение тихим голосом, увеличивая громкость с 
каждой строчкой. Затем наоборот - начинает с громкого голоса, постепен-
но уменьшая громкость.
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Приложение 5

Тематическое планирование 
(старшая группа)

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

1 АдаптацияОбследо-
вание

Фрукты Продукты питания. 
Посуда

2 АдаптацияОбследо-
вание

Признаки осени. Пе-
риоды осени

Дикие животные го-
товятся к зиме

3 Игрушки Домашние живот-
ные

Я и моя семья

4 Овощи Одежда. Обувь. Го-
ловные уборы

Предзимье

5 Мебель

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ
1 Начало зимы Рождество Время. Части суток
2 Зимующие птицы Рождество. Транспорт. ПДД

3 Природа и животные 
Севера

Зимние забавы Человек. Части тела

4 Новый год - веселый 
праздник

Бытовая техника День защитника 
Отечества

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
1 Мамин праздник Комнатные растения День Победы

2 Профессии Космос Кузбасс - наш край 
родной

3 Ранние признаки 
весны. Первоцветы

Весна идет Кемерово - наш лю-
бимый город

4 Перелетные птицы Насекомые. Рыбы Здравствуй, лето!

5 Животные жарких 
стран
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СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ
1 Обследование Овощи - фрукты Перелетные птицы
2 Обследование Дары осени. Грибы - 

ягоды
Великие стихии пла-
неты Земля. Воздух

3 Народная игрушка Признаки осени. Пе-
риоды осени

Продукты питания 

4 Деревья и кустарни-
ки Кемеровской об-
ласти

Откуда хлеб пришел Предзимье. Живот-
ные Кузбасса гото-
вятся к зиме
Великие стихии пла-
неты Земля. Вода.

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ
1 Зима. Зимние виды 

спорта
Рождество Дом. Изба. Мебель

2 Зимующие птицы 
Кузбасса

Рождество. Время. Единицы из-
мерения времени

3 Природа и животные 
Севера

Знакомство с русской 
культурой. Посуда. 
Утварь

 Транспорт. От теле-
ги до космического 
корабля

4 Новый год  шагает по 
планете

Русская одежда и 
обувь

Богатыри земли 
Русской

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
1 Человек. Наше тело. 

Гигиена
Наши помощники Наша малая Родина

2 8 марта. Женские 
профессии

Вселенная. Солнеч-
ная система

Кузбасс в годы вой-
ны

3 Я и мое имя Великие стихии пла-
неты Земля. Земля 
(почва)

Насекомые

4 Великие стихии пла-
неты Земля. Огонь

Москва – столица 
России!

Здравствуй, школа!

5 Начало весны. Жи-
вотный и раститель-
ный мир 

Тематическое планирование 
(прдготовительная к школе группа)
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Приложение 6

Консультации для родителей
КУРС НА ОСТРОВ ЗНАНИЙ
Как быстро летит время! Кажется, только вчера привели кроху в детский 

сад., а уже на горизонте появилась школа.
Всего год отделяет наших ребят от поступления в первый класс – чрезвы-

чайно ответственного момента как для самих детей, так и для их родителей.
Как помочь ребенку, что сделать для того, чтобы вхождение в учебную 

деятельность было безболезненным и успешным? 

Прокладываем курс на Остров Знаний!
Помогут нам в пути ДОБРыЕ СОВЕТы!
Нас ждут страна УМНИКОВ И УМНИЦ, бухта ВыДУМЛЯНДИЯ, порты 

ВНИМАЙКИНО и ЗАПОМИНАЙКА. 
В океане много неожиданностей: опасные рифы со страшными и та-

инственными названиями ДИСГРАФИЯ и ШКОЛЬНыЙ НЕВРОЗ. На борту 
нашего корабля юнги узнают, «КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ», и сдадут 
экзамен в «ШКОЛЕ ЮНыХ ЛОЦМАНОВ».

Юнга дошкольного возраста обладает поистине огромными возможно-
стями развития. В нем заложен инстинкт познания и исследования мира. 
Помогите ему развить и реализовать свои возможности. Не жалейте затра-
ченного времени! Оно многократно окупится. И если вы будете рядом на 
этом сложном, но интересном пути, Ваш ребенок сойдет на Остров Знаний 
уверенно, учение будет для него не тяжелой обязанностью, а радостью.

Счастливого плавания!
Экипаж! Внимание!

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ
Капитаны, чтобы ваши усилия были эффективными, 
а юнги подошли к Острову Знаний подготовленными, 

воспользуйтесь следующими советами:
1. Будьте терпеливы, не спешите, не давайте ребенку задания, превы-

шающие его интеллектуальные возможности. Не падайте духом, если что-
то не получается, не позволяйте себе раздражаться. Очень многое зависит 
от вашей выдержки.

2. Не допускайте, чтобы ребенок скучал во время занятий, интерес – 
лучшая из мотиваций. Если ребенку весело учиться, он учится лучше.

3. Повторяйте упражнения. Развитие умственных способностей ребен-
ка определяется временем и практикой. Если какое-то упражнение не по-
лучается, сделайте перерыв, вернитесь к нему позже.

4. Не проявляйте излишней тревоги по поводу недостаточных успехов 
и продвижения вперед или даже некоторого регресса.
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5. В занятиях с ребенком нужна мера. Не заставляйте ребенка выпол-
нять задание, если он устал, расстроен. Постарайтесь определить преде-
лы выносливости ребенка и увеличивайте длительность занятий каждый 
раз на очень небольшое время.

6. Развивайте в ребенке навыки общения, дух сотрудничества и кол-
лективизма; научите дружить с другими детьми, делить с ними успехи и 
неудачи: все это пригодится ему в атмосфере школы.

7. Избегайте неодобрительной оценки, находите слова поддержки, 
чаще хвалите ребенка за его терпение, настойчивость и т.д. Никогда не 
подчеркивайте его слабости в сравнении с другими детьми. Формируйте у 
него уверенность в своих силах.

А самое главное, постарайтесь не воспринимать занятия с детьми как 
тяжелый труд, радуйтесь и получайте удовольствие от процесса общения, 
никогда не теряйте чувство юмора. 

УСПЕХОВ ВАМ В ПУТИ И – БОЛЬШЕ ВЕРы В СЕБЯ 
И ВОЗМОЖНОСТИ СВОЕГО ЮНГИ!

ЮНЫЕ МЫСЛИТЕЛИ
Каждый капитан мечтает о том, чтобы юнги на его корабле были 

умными, внимательными, с хорошей памятью и фантазией. 
В стране «Умников и умниц» вы узнаете, как развить ум, сделать его 

более гибким, быстрым, точным. 

Игры для тренировки ума.
• «ЧЕМОДАН»
В эту игру лучше играть всей семьей или с друзьями вашего ребенка. Пер-

вый играющий говорит: «Я положил в чемодан…» - и называет любой пред-
мет, например, книгу. Следующий участник должен повторить сказанное и до-
бавить свое слово, например: «Я положил в чемодан книгу и ручку». Условия 
игры можно менять: а/ называть слова, относящиеся только к предметам, ко-
торые могут поместиться в чемодане; б/ подбирать слова по определенным 
темам (например, овощи, посуда…) или на определенную букву.

• «ПОДУМАЙ И СДЕЛАЙ ВЫВОД»
Предложите ребенку ответить на вопросы различного характера, например: 
- Почему тает масло на раскаленной сковороде?
- Почему зимой включают отопление?
- Собака бежит за кошкой. Кто бежит первым, а кто последним?
- Оля читает лучше Маши, но хуже Лены. Кто читает лучше всех, а кто 

хуже всех?
• «КТО НАБЛЮДАТЕЛЬНЕЕ?»
Предложите ребенку за 1 минуту назвать пять предметов определен-

ного цвета (синего, красного и т. д.) или определенной формы (круглой, 
квадратной и т. д.). Повторять предметы не разрешается.
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• «Я ЗНАЮ…»
В этой игре можно использовать мяч. Предложите ребенку назвать пять 

имен мальчиков. При этом, называя имена, ребенок бьет мячом о землю. 
Слова ребенка: Я знаю пять имен мальчиков:

Саша – один, Миша – два, Сережа – три,
Алеша – четыре, Денис – пять.
Для игры можно использовать следующие общие понятия: имена дево-

чек, названия деревьев, животных, рек, фруктов, овощей, мебели и др.
• «ПРИДУМАЙ САМ»
Взрослый произносит утверждение, а ребенок завершает его одним 

словом, например:
платье – ткань, гвоздь - ...(металл);
орел – птица, щука - … (рыба);
игла – ткань, фломастер - …(бумага);
дом – кирпич, стакан - … (стекло) и т. д.
• «ГОЛОВОЛОМКА С ПАЛОЧКАМИ»
Сложите схематическое изображение какого-нибудь предмета из пало-

чек или спичек. После этого предложите ребенку переложить одну или не-
сколько палочек так, чтобы превратить данное изображение в другое или 
как-то изменить его.

• В детских журналах и книгах вы найдете много загадок, различных 
заданий и игр, которые будут способствовать развитию мышления вашего 
ребенка: «Что лишнее?», «Сравни предметы», «Найди пару», «Рассмотри 
рисунок, придумай рассказ» и так далее. 

Будьте доброжелательны и терпимы к ответам ребенка, умейте при-
нимать и спокойно обсуждать даже такие варианты ответа, которые 
на первый взгляд кажутся неполными, абсурдными или невероятными.

ПОМОГИТЕ ЮНГЕ СТАТЬ КАПИТАНОМ, 
УМЕЮЩИМ ТВОРЧЕСКИ МыСЛИТЬ И ПРИНИМАТЬ 

НЕСТАНДАРТНыЕ РЕШЕНИЯ!

РАЗБУДИТЕ 
В РЕБЕНКЕ ВОЛШЕБНИКА

Приветствуем вас в бухте ВыДУМЛЯНДИЯ!

В каждом ребенке живет волшебник, и главное - вырастить из него на-
стоящую творческую личность. Воображение открывает перед ребенком 
новый мир – мир сказки, помогает перевоплощаться, делает его независи-
мым. Все становится веселым и интересным – страшное перестает быть 
страшным, неприятности оказываются преодолимыми, скучное может по-
казаться занимательным, а ты сам из маленького, слабого и беззащитного 
превращаешься во всемогущего и всесильного. 
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Не сумел ребенок стать волшебником в детстве, не научился воображать, 
и начинают, как снежный ком, расти различные проблемы – беспричинные 
страхи, низкая обучаемость, отсутствие замыслов и, как следствие всего 
этого, психологическая неготовность к обучению в школе. Волшебниками 
не рождаются, волшебниками становятся. И для этого у вашего ребенка все 
есть: он уже умеет видеть то, что не видно остальным, слышать непонятные 
волшебные звуки, красить мир в свой любимый цвет и многое другое. Но все 
же ему нужно помочь – играйте и фантазируйте вместе. 

• «СТАРАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД»
Начните рассказывать ребенку знакомую сказку «как обычно», но пусть 

в какой – то момент персонажи поступят неожиданно. Например: «Козлята 
поняли, что за дверью злой волк, но совсем не испугались, а решили его 
проучить. Как ты думаешь, что они сделали?» Играть с одной сказкой мож-
но 2 – 3 вечера подряд. Вариант игры – «сборная» сказка. В ней участвуют 
герои разных сказок, разнообразные животные и, как правило, сам ребе-
нок в качестве главного героя.

• «МОЯ ИСТОРИЯ»
Попросите ребенка положить в небольшую коробку 3 – 4 предмета и 

спросите таинственным голосом: «Тише! Слышишь? Кажется, они загово-
рили.» Предложите ребенку придумать, что могут рассказать предметы.

• «ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ПРИГОДИТСЯ?»
В эту игру можно играть на прогулке, по дороге домой или сидя в оче-

реди в поликлинике.
Назовите какой-нибудь предмет и по очереди с ребенком придумы-

вайте нестандартные способы его применения, например, КИРПИЧ. Им 
можно колоть орехи, забивать гвозди, рисовать, его можно растолочь и 
сделать оранжевую пудру. А для чего может пригодиться зеркало, яичная 
скорлупа, прутик?

• «НЕВЕДОМАЯ ЗВЕРЮШКА»
Предложите ребенку превратиться в котенка, львенка, мышонка или 

зверюшку, которую никто никогда нигде не видел. Накройте малыша на 
несколько секунд платком, чтобы помочь ему «переключиться» и… «Ой, 
привет! Ты кто? Где живешь? Что ты любишь?»

• «ЗАГАДАЙ ПРЕДМЕТ»
Один из участников игры задумывает какой – либо хорошо известный 

предмет (явление, существо), например ЗМЕЮ. Остальным участникам он 
называет два других предмета, в целом мало похожих на задуманный, но 
имеющий с ним общие признаки. В данном случае, словами – подсказками 
могут быть «горная дорога» (длинная, извилистая, как змея) и «кожаное 
портмоне» (поверхность, как у змеи). Выигрывает тот, кто отгадает заду-
манный предмет.

Пусть в дошкольном возрасте ребенок будет фантазером, а уж умным он 
станет. Вначале сделайте его волшебником, а ум и мудрость придут к нему, как 
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в сказке и как в жизни, с годами. И самое главное – разбудите волшебника в 
себе! Надо забыть о том, сколько Вам лет и как Вы устаете на работе, надо от-
влечься от домашнего хозяйства, и тогда вы увидите, что вас окружает «оран-
жевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд».

КАПИТАНы И ЮНГИ!
ОТКРОЙТЕ ВМЕСТЕ ДВЕРЬ В ПРЕКРАСНУЮ
И УДИВИТЕЛЬНУЮ СТРАНУ ВОЛШЕБСТВА!

ВНИМАНИЕ - ВНИМАНИЕ!
Уважаемые капитаны!

Приветствуем вас в порту ВНИМАЙКИНО!

Наверное, каждый может вспомнить хотя бы одного из своих знакомых, 
которому подойдет описание знаменитого Рассеянного С.Я. Маршака. 
«Вместо шапки на ходу он надел сковороду. Вместо валенок перчатки на-
тянул себе на пятки!»

Забытые очки и невыключенные утюги, постоянные опоздания и поте-
рянные документы – все это начинается в детстве и доставляет немало 
хлопот и ребенку, и родителям. А как огорчают в школьные годы «глупые» 
ошибки из-за невнимательности! Поэтому важно уже сейчас определить, 
нет ли у вашего ребенка так называемого синдрома дефицита внимания.

Предлагаем воспользоваться несложным тестом.
Итак, ваш ребенок:

• Часто неспособен удерживать внимание на деталях, допускает 
ошибки по небрежности.

• Обычно с трудом сохраняет внимательность на протяжении всей 
игры или при выполнении длительного задания.

• Часто кажется, что ребенок не слышит обращенную к нему речь.
• Не может придерживаться предлагаемых для выполнения задания 

инструкций, хотя понимает их.
• Систематически испытывает сложности в организации самостоя-

тельной работы.
• Обычно избегает выполнения заданий, которые требуют длительно-

го умственного напряжения.
• Часто теряет вещи.
• Легко отвлекается на посторонние объекты.
• Проявляет забывчивость в повседневных ситуациях.

Утвердительные ответы следует давать, если перечисленные признаки 
проявляются в течение длительного времени (несколько месяцев). 

Если вы обнаружили, что ваш ребенок относится к разряду «непосед» 
и отличается повышенной рассеянностью, не отчаивайтесь. При помощи 
несложных упражнений, игр внимание можно развить точно так же, как па-
мять или силу. 
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Игры, особенно эффективные при 
направленном развитии внимания.
• «Будь внимателен!» 
Ребенок выполняет различные движения по словесной команде, напри-

мер, по команде «Зайчики!» - прыжки на месте; «Птицы» - взмахи руками 
и так далее. Команды должны быть разнообразными и подаваться с раз-
личными интервалами.

• «Волшебное слово» 
Ребенок повторяет упражнения за взрослым, но только в том случае, 

если тот говорит:«Пожалуйста!»
• «Где что было»
Ребенку показывают несколько предметов, лежащих на столе. Когда он 

отвернется, один из предметов убирают или переставляют. Ребенок дол-
жен указать, что изменилось. Начинать следует с небольшого количества 
предметов, постепенно его увеличивая.

• Много игр предлагают различные детские журналы:
«Найди отличия», «Что перепутал художник», «Найди пару», «За-

нимательные лабиринты», «Загадочное животное, или каких живот-
ных хотел нарисовать художник» и так далее.

• Игры можно придумать самим или вспомнить из собственного дет-
ства, например, «Съедобное – несъедобное», «Вы поедете на бал?».

КАПИТАНы! 
ПОМНИТЕ, ЧТО РАЗВИТОЕ ВНИМАНИЕ 

ПРИГОДИТСЯ ЮНГАМ НЕ ТОЛЬКО НА ОСТРОВЕ 
ЗНАНИЙ, НО И ВО ВСЕМ ПЛАВАНИИ ПО ОКЕАНУ 

ЖИЗНИ.

УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ
Наш корабль пришвартовался

в порту ЗАПОМИНАЙКА.
Часто родители и учителя жалуются на плохую память первоклашек. 

Ребенок не помнит, что задано на дом, что нужно принести из школьных 
принадлежностей, и в то же время великолепно запоминает рекламу или 
может точно пересказать очередной сериал. Дело в том, что в первом слу-
чае требуется произвольное запоминание, а во втором – действует непро-
извольное, основанное на эмоциях и интересе. Так что же такое память? 
Это способность к получению, хранению и воспроизведению информации. 
Память лежит в основе способностей ребенка, является условием обуче-
ния, приобретения знаний и умений.

И самое главное для нас – это то, что память ребенка можно развивать. 
Для ребенка память – это основной способ познания и привыкания к миру. 
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У разных детей главенствуют либо зрительная, либо слуховая, либо мо-
торная (запоминание движений) память. 

Будем рады, если, тренируя память ребенка,
вы воспользуетесь следующими играми.

• «ОТГАДАЙ – КА»
Ребенок по памяти описывает любой предмет, 
а вы догадываетесь о чем идет речь. 
• «СПРЯЧЕМ СЛОВО» 
Вы называете слово, а ребенок рисует картинку, которая помогла бы ему 

это слово запомнить. Важно, чтобы рисунок не содержал записей или цифр. 
Обратите внимание на то, что слов много, а листочек один. Слова и выраже-
ния могут быть разными, например, «вкусный ужин», «болезнь», «звездное 
небо», «мороз» и т. д. Спустя 20, 30 минут предложите ребенку вспомнить с 
помощью картинок эти слова. Обратите внимание на расположение рисун-
ков на листе (последовательное либо хаотичное). Это поможет вам понять, 
умеет ли ребенок правильно организовать свою деятельность.

• «ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ» 
Взрослый показывает поочередно 8-10 картинок по 1-2 секунды каж-

дую и предлагает ребенку назвать запомнившиеся. Порядок значения не 
имеет. Покажите те картинки, которые ребенок забыл. Попросите снова 
вспомнить все картинки через 10 минут, через час.

- Чаще учите с детьми стихи – это прекрасная тренировка памяти.
Если ребенок затрудняется, предложите ему изобразить картинки – по-

мощники или нарисуйте их сами.
- Читайте небольшие рассказы с последующим пересказом прочитан-

ного. Если ребенку сложно это сделать, то, задавая вопросы, обратите его 
внимание на отдельные детали. Попытайтесь связать прочитанное с тем, 
что хорошо знакомо ребенку или с какой-то аналогичной историей, срав-
ните эти истории (в чем их сходство и различие).

Развивая память вашего юнги, имейте ввиду:
1. Независимо от того, хорошо или плохо он запоминает, перегружать 

ребенка занятиями вредно.
2. Подбирайте материал (стихи, рассказы, картинки) понятный и инте-

ресный ребенку.
3. Занимайтесь развитием памяти систематически, но не превращайте 

это в скучное и неприятное дело. Проявите творчество и изобретатель-
ность, придумывайте свои игры, играйте везде – в транспорте, на отдыхе, 
по дороге в детский сад и обратно.

4. Если к ребенку приходят друзья, предложите ему научить их этим 
играм. Это будет способствовать не только развитию памяти, но и комму-
никативным и организаторским способностям.

УСПЕХОВ ВАМ И БУДУЩЕМУ ШКОЛЬНИКУ! 
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ДИСГРАФИЯ
Перед нами один из самых опасных и, к сожалению, часто встречаю-

щихся на пути юнг рифов – ДИСГРАФИЯ.
Если вы заметили, что ваш ребенок пишет буквы «зеркально», не со-

относит размер элементов букв, не различает сходные по конфигурации 
буквы - это звоночек вам: «Обратите внимание!» Если пройти мимо этого 
нарушения, то оно даст свои «плоды» в школе.

• ИГРА С ПЛАСТИЛИНОМ.
Слепите с ребенком буквы из пластилина, прикрепите их на гладкие до-

щечки. Попросите ребенка закрыть глаза и на ощупь определить, какая это 
буква. Можно вылепить буквы из теста, а потом испечь их.

• НИТКОГРАФИЯ
С помощью толстой шерстяной нитки или веревочки изобразите букву 

на кусочке фланели. 
• БУКВЫ ИЗ ПРОВОЛОКИ
Научите ребенка делать буквы, изгибая тонкую проволоку в разных на-

правлениях. Буквы из проволоки сразу оживают: они могут шевелить «руч-
ками» и «ножками», ходить по дорожкам и даже подружиться – объеди-
ниться в слоги и слова. Вместе с ребенком сочиняйте забавные истории 
из жизни букв.

• ЗАНЯТИЯ НА ПРОГУЛКЕ
На прогулке нарисуйте палочкой на земле буквы (слоги, слова) или вы-

ложите их из шишек, камешков, прутиков. Нарисованные на земле буквы 
можно читать, одновременно шагая по ним.

• ИГРЫ С КРАСКАМИ И ВОДОЙ
Предложите ребенку поиграть в художника и кистью нарисовать боль-

шие яркие буквы. Не забывайте также о цветных мелках, которыми можно 
рисовать на доске или асфальте. Большое удовольствие доставляет де-
тям рисование на запотевшем окне.

• РАЗВИВАЕМ ТАКТИЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
Для того чтобы ребенок лучше запомнил графический образ букв, по-

лезно научить его узнавать буквы тактильным способом. Взрослый указа-
тельным пальцем «рисует» букву на руке, щеке или спине малыша. Если 
ребенок уже немного читает, он может тактильно прочитать короткое слово 
из двух – трех букв.

• РИСУЕМ БУКВЫ В ВОЗДУХЕ
Интересно и полезно «рисовать» буквы в воздухе пальцем или всей рукой, 

как будто дирижируя. Причем в одном варианте рисует взрослый, а ребенок 
отгадывает букву, а в другом, наоборот, рисует ребенок, а отгадывает взрос-
лый. Советуем вам встать перед большим зеркалом и «читать» с ребенком 
буквы, глядя на свое отражение, иначе все ассиметричные буквы будут «смо-
треть» не в ту сторону. Если у вас нет подходящего зеркала, загадывайте 
лишь симметричные буквы, а именно А, О, Д, Ж, Л, М, Н, П, Т, Ф, Х, Ш.
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• СОБЕРИ БУКВУ
Разрежьте карточки с буквами на две части. Предложите ребенку собрать 

из половинок целые буквы, увеличивая их количество от двух до шести.
• ОТГАДАЙ СЛОВО
Выложите из карточек, разрезанных пополам слово из трех - пяти букв. За-

тем уберите нижние или верхние половинки букв и перемешайте их. Попро-
сите ребенка положить на место недостающие половинки и прочитать слово. 

НАДЕЕМСЯ, ЧТО ИГРы ДОСТАВЯТ РАДОСТЬ ВАМ 
И ВАШЕМУ ЮНГЕ И Вы ЛЕГКО ПРЕОДОЛЕЕТЕ ЭТОТ 

ОПАСНыЙ РИФ – ДИСГРАФИЮ!

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ 
ШКОЛЬНЫЙ НЕВРОЗ

Сегодня, уважаемые капитаны, мы расскажем об одном из самых 
опасных рифов, который подстерегает вашего юнгу. 

Будьте внимательны!

Если вы заметите, что ребенок просыпается с неохотой, собирается мед-
леннее, чем обычно, ищет предлог задержаться дома, жалуется на боль в 
животе, головную боль, которые тем не менее быстро исчезают, если ребен-
ка оставить дома. Вы должны понять, что возникла проблема – жалобы эти 
не симуляция, а первые симптомы ШКОЛЬНОГО НЕВРОЗА. И разрешить 
эту проблему ребенок сам не способен, ему необходимо помочь.

Конечно, на первых порах, это еще не невроз, а невротические реакции. 
Но если вовремя не устранить причину этих реакций, то они могут учащаться 
и сформировать целый невротический комплекс. В результате проявляются 
такие черты, как тревожность, мнительность, неверие в свои силы, обострен-
ное «вслушивание» в себя. Если подобная реакция возникает при любой не-
обходимости сделать усилие — это и есть невроз. В зависимости от типа цен-
тральной нервной системы у одних детей появляется возбуждение, у других 
— апатия. Все, что сказано выше, относится к вполне здоровым детям: при 
определенном стечении обстоятельств невроз может появиться у каждого. 

Как же не допустить школьный невроз или преодолеть его? 
Выделим несколько факторов, 

которые позволят исключить его развитие:
• Каждодневное внимание родителей и учителя к ребенку.
• Помните, что отношение учителя к ребенку во многом определяется 

тем, как сложатся с учителем ваши собственные взаимоотношения. 
Не жалейте усилий для того, чтобы они стали доверительными и 
взаимно доброжелательными. 

• Поинтересуйтесь, не боится ли ваш ребенок учителя (например, ее 
громкого или излишне строгого голоса).
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• Узнайте, может быть, учитель систематически не реагирует на жела-
ние ребенка отвечать?

• Проанализируйте, хватает ли сил у вашего ребенка выдерживать учеб-
ную нагрузку, может быть, его настроение портится по этой причине?

• Отмечайте и поддерживайте малейшие улучшения в учебе, этим вы 
укрепите стремление ребенка к учению. 

• Если же дело доходит до критики, отметьте, что он сделал «хуже, 
чем мог бы», но не прибегайте к оценкам типа «плохо», «очень пло-
хо». В любой, даже отрицательной оценке должно проявляться ува-
жение и доверие к ребенку. 

• Научите ребенка сравнивать то, чему он научился, с тем, что он мог 
делать некоторое время назад. Храните, например, его старые те-
тради и вместе обсуждайте пройденный путь. Если такую привычку 
удастся выработать, то школьник всегда будет стремиться к новым 
достижениям. А способность эмоционально переживать сам факт 
успешно выполненной работы повышает уверенность в своих силах.

• Ни в коем случае не надо требовать от ребенка только хороших и 
отличных отметок. Это ничего, кроме вреда, не принесет. Гораздо 
полезнее настойчиво «вести» его от успеха к успеху. 

• Помните, что радость в школьной жизни приносит дружба с однокласс-
никами, общие дела и интересы, поэтому - способствуйте этому.

• В то же время узнайте, не обижают ли ребенка сверстники или стар-
шие школьники. Если «ДА», то поступать следует по обстоятель-
ствам: от знакомства с родителями обидчика, установления с ними 
добрых отношений до обещания (естественно, не осуществляемого) 
«надрать» обидчику уши.

Как же все-таки быть, если в момент сборов в школу 
ребенок начинает жаловаться 
на какое-нибудь недомогание?

ОБ ЭТОМ ВЫ УЗНАЕТЕ ИЗ СЛЕДУЮЩЕЙ КОНСУЛЬТАЦИИ!

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ 
ШКОЛЬНЫЙ НЕВРОЗ

Как же все-таки быть, если в момент сборов в школу 
ребенок начинает жаловаться 
на какое-нибудь недомогание?

1. Проконсультируйтесь с врачом. Если вы убедились, что серьезных 
причин для жалоб нет, а есть только нежелание идти в школу, — оставлять 
ребенка дома не следует. Тогда он уже не будет так сосредотачиваться на 
своих болезненных ощущениях. В противном случае возникнет и укрепит-
ся рефлекторная связь между болями и сбором в школу, и жалобы будут 
лишь усиливаться.
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2. Постарайтесь поднять настроение ребенка перед школой. Это может 
быть забавная история, шутка, напоминание о приятном событии, к при-
меру, об интересной поездке куда-либо. 

3. Ни в коем случае не следует обещать ребенку вознаграждение за 
сам факт посещения школы, иначе он непроизвольно начнет заниматься 
вымогательством. Только теперь жалобы на боли в животе будут способом 
не остаться дома, а добиться приятного.

В физиологии высшей нервной деятельности существует специаль-
ный термин — подкрепление. И животные, и человек склонны продолжать 
только такую деятельность, которая подкрепляется, то есть за которой 
следует приятный результат. Похвала учителя или родителей — это и есть 
подкрепление. Получив его, ребенок будет стараться и в будущем. Если 
же одобрения нет, то угасает и интерес к этой деятельности, она начинает 
вызывать неприязнь — как деятельность, в которой нет ничего приятного. 
Это так понятно, ведь мы и сами вовсе не стремимся продолжать дело, 
которое приносит одни неприятности.

Мы надеемся, что вы и ваши юнги с достоинством 
обойдут этот опасный риф – ШКОЛЬНыЙ НЕВРОЗ!

ПУСТЬ ЖИЗНЬ НА ОСТРОВЕ ЗНАНИЙ 
ПРИНОСИТ ТОЛЬКО РАДОСТЬ!

КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ
Сразу договоримся, что растить читателя вовсе не то же самое, 

что учить читать. Можно потратить время и силы на освоение про-
цесса чтения и не только не привить любви к книге, но добиться прямо 
противоположного эффекта. Это просто разные вещи. 

Итак, советы капитанам, воспитывающим юнг–читателей:
• Вызвать интерес к чтению можно лишь силой любви и примера.
• Мало шансов вырастить читателя в семье, где взрослые предпочитают 

телевизор. С таким же успехом можно приучать дитя к здоровому пита-
нию, в то время как старшие будут налегать на колбасу и пирожные.

• Читайте вслух каждый вечер даже в том случае, если ваш ребенок 
уже умеет читать, но не очень любит это делать.

• Попытайтесь применить хитрость телевизионщиков. Вспомните, ког-
да нам предлагают рекламные ролики. Совершенно верно – на са-
мых интересных, захватывающих моментах – найдите такие в книге 
и устройте перерыв «до завтра». И, может быть, вопрос: «а что же 
дальше?» превратит вашего маленького слушателя в заинтересо-
ванного читателя.

• Радуйтесь каждой маленькой победе вашего юнги– первой прочи-
танной странице, первой самостоятельно взятой с полки книге, пер-
вым отзывам о героях произведений.
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Пусть книги откроют юнгам сказочные страны и волшебные миры, дадут 
добрые советы, подскажут выход из сложных ситуаций, подарят восторг и 
утешение, дадут столько удовольствия, сколько каждый сможет вместить. 

ЛЮБОВЬ К КНИГЕ - ОДИН ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ ДАРОВ, 
КАКОЙ Вы, КАПИТАНы, МОЖЕТЕ ДАТЬ 

СВОЕМУ ЮНГЕ! 

ШКОЛА ЮНЫХ ЛОЦМАНОВ 
Подходит к концу наше плавание. Наши юнги окрепли, повзрослели, 

многое узнали и многому научились. 
Они готовы к жизни на Острове Знаний.

Давайте вместе позаботимся об их безопасности!
1. Ваш подъезд находится внутри двора? Или выходит на проезжую 

часть дороги? Двор заполнен машинами? От самого порога необ-
ходима повышенная осторожность. Шаг за шагом проследуйте по 
маршруту «дом–школа». Посмотрите на него с точки зрения безо-
пасности и составьте на бумаге его схему. 

2. Только активное участие Ваших детей в конструировании маршрута 
заложит в них крепкое знание и принесет максимальную отдачу. Вам 
предстоит перейти на противоположную сторону вашей неширокой 
улицы. Перед домом выстроились автомобили. Метров через сто – 
«зебра», и нет ни одной машины. Можно пройти и от подъезда, и по 
«зебре». Спросите у ребенка, какой путь безопаснее? Школа от Ва-
шего дома далеко. Приходится пользоваться транспортом. Как вести 
себя при посадке в автобус? Как переходить улицу, выходя из него? 
Обговорите со своим ребенком и эту ситуацию.

3. Беспечность во дворе тоже опасна! Не расслабляйтесь, если часть 
пути Вашего ребенка пролегает по дворам. Сейчас во дворах много 
машин. Из–за стоящей может выехать и набирать скорость другая. 
Неожиданностей можно ждать и от въездных арок.

4. Улица полна неожиданностей – как самая большая, широкая с ин-
тенсивным движением, так и самая маленькая, узкая, на которой в 
день проходит с десяток машин.

5. Очень важный момент: выбирая с ребенком маршрут, обязательно 
обговаривайте направления, по которым ему идти нельзя ни в коем 
случае. И уже никогда, даже если опаздываете, а «опасный» путь 
короче, не нарушайте принятого решения. Ребенок должен привы-
кнуть: это – табу, запрет. Как только запрет нарушите вы, ваша ма-
ленькая «обезьянка» сделает то же самое без вас.

6. Только постоянное, систематическое воспитание безопасного пове-
дения на дороге выработает у ребенка культуру этого поведения.
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