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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(из опыта работы стажировочной площадки МАДОУ «Детский сад № 61» г. Сыктывкара 

«Раннее сопровождение речевого развития детей младшего и среднего дошкольного возраста») 

 

Составитель: 

Гайдук Л.Л., учитель-логопед МАДОУ  

«Детский сад № 61» г. Сыктывкара  

 

Овладение родным языком как средством и способом общения и познания является одним из 

самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. Развитие речи у детей дошкольного 

возраста сегодня достаточно актуальная проблема в связи с целым рядом причин: 

 - в дошкольном возрасте у детей происходит активное развитие психических функций, и речевая 

активность позволяет дошкольнику усваивать правила и нормы родного для него языка, 

- уже в этом возрасте благодаря речевым навыкам ребенок получает определенный 

общественный опыт под руководством взрослых, 

- заболевания и нарушения в развитии могут помешать нормальному процессу развития речи, 

- число детей с нарушениями речи увеличивается в связи с недостаточным вниманием взрослых 

к процессу формирования их навыков, 

- взрослые все меньше обеспечивают детям «живое» общение, 

- речевая и познавательная культура в современном обществе перешли на более низкий уровень. 

Именно поэтому очень важно начинать работать с детьми, подбирая эффективные методы для 

развития речи, с раннего и младшего дошкольного возраста, чтобы, способствуя развитию 

дошкольника, не допустить проявления нарушений разного характера и своевременно уменьшить 

вероятность отставания в формировании речевой функции. 

Главную роль в развитии речи играет воспитатель и его речь, поскольку большее время в этот 

период своей жизни дошкольник проводит именно с ними. Грамотное выстроенное взаимодействие 

педагога с ребенком, применение адекватных форм общения и совместной деятельности гарантирует 

своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном возрасте – одно из основных условий 

нормального развития малыша и в дальнейшем его успешное обучение в школе.  

В связи с этим в рамках работы Ресурсного центра «Организация психолого-педагогического 

сопровождения и коррекции развития детей дошкольного возраста» на базе МАДОУ «Детский сад № 

61» г. Сыктывкара, была организована стажировочная площадка «Раннее сопровождение речевого 

развития детей младшего и среднего дошкольного возраста».  

Цель деятельности стажировочной площадки – повышение профессиональной компетентности 

педагогов дошкольных образовательных организаций г. Сыктывкара в вопросах речевого развития 

детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

В работе стажировочной площадки приняли участие воспитатели и логопеды из 11 дошкольных 

образовательных организаций компенсирующей и общеразвивающей направленности, которые 

побывали на открытых занятиях, стали участниками лекционно-практических занятий с 

использованием мультимедийных средств, делились личным опытом. Апробация представленных 

материалов   проводилась на базе дошкольных образовательных организаций № 3, 8, 19, 57, 60, 61, 81, 

87, 99, 104, 108. 

Итогом деятельности стажировочной площадки стало создание методической разработки 

«Материалы к занятиям по развитию речи для детей младшего и среднего дошкольного возраста», 

целью которой является распространение инновационного педагогического опыта воспитателей  по 

развитию речи детей младшего и среднего дошкольного возраста компенсирующих садов, 

реализующих основную адаптированную образовательную программу, и общеобразовательных 

детских садов, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. 

Основная часть методической разработки представлена сборником конспектов занятий по 

развитию речи, составленных воспитателями детских садов общеразвивающего, компенсирующего 

видов, учителями-логопедами. Цели и задачи занятий объединены одной направленностью – создание 

положительного эмоционального фона для активизации речи, эмоциональных и двигательных 

проявлений у младших дошкольников. Содержание занятий выдержано в единой структуре, 

образовательные задачи соответствуют требованиям ФГОС ДО.  Каждый конспект определен одним 

сюжетом и включает активное использование различных методов и приемов: развивающие игры, игры-

драматизации, беседы, хороводные игры, пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика, 
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художественное слово, фоновое музыкальное сопровождение, речь с движениями. Включение таких 

занятий в образовательную деятельность открывает дополнительные возможности для полноценного 

речевого развития дошкольников. 

В приложении сборника представлена подборка тематических дидактических игр по развитию 

пальчиковой моторики и координации речи с движениями. Также сборник дополнен 

артикуляционными сказками и стихами. 

Таким образом, авторы сборника, учитывая актуальность данной темы, рекомендуют 

прилагаемый практический материал для использования воспитателям, специалистам дошкольных 

организаций, родителям (законным представителям), так как методические разработки прошли 

апробацию в образовательной и коррекционной работе с детьми и имели эффективный результат в 

усвоении программного материала.  

 

Конспект занятия по развитию речи для детей 4-5 лет 

«Путешествие в лесу» 

 

 Пацукова А.С., 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 61» 

г. Сыктывкара 

 

Цели: обобщить знания детей по лексической теме «Дикие животные»; вызвать желание 

вступать в речевое и эмоциональное общение с взрослыми и детьми. 

Задачи в ОО «Познавательное развитие»: закрепление и систематизация знания о диких 

животных (внешний вид, жилище, повадки), учить выделять их отличительные признаки. 

Задачи в ОО «Речевое развитие»: закрепление в речи обобщающего понятие дикие животные, 

развитие артикуляционной, общей моторики, совершенствование диалогической речи. 

Задачи в ОО «Социально-коммуникативное развитие»: воспитание доброго, заботливого 

отношения к животным леса, воспитание любви и бережного отношения к природе, развитие умений 

взаимодействовать друг с другом в совместных играх. 

Задачи в ОО «Физическое развитие»: формирование умения координировать движения с 

речью. 

Оборудование: иллюстрации диких животных, снежинка, запись звука леса, иллюстрация с 

изображением куста, игрушка зайца, разрезные картинки на 4 части с изображением весеннего леса, 

бабочка, билеты на каждого ребенка, массажные мячики. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы (Е. Чарушин «Лисята», Е. 

Чарушин «Про зайчат», Е. Чарушин «Волчишко», Е. Чарушин «Медвежата», русская народная сказка 

«Зимовье зверей», дидактические игры, загадки, беседы, рассматривание иллюстраций диких 

животных. 

Ход занятия: 

Организационный момент (дети стоят в кругу): 

Воспитатель: Ребята, какое сейчас время года? 

Дети: Весна. 

Воспитатель: Дети, у меня в руках красивая снежинка. К кому она попадет в руки, тот должен 

сказать, что происходит в природе весной. 

Дети: Капель, текут ручьи, светит солнце, тает снег, появляются лужи, появляются первые цветы, 

прилетают птицы, птицы поют песни. 

Вводная часть (стук в дверь, стучит почтальон): 

Воспитатель: Ребята, вы слышите, к нам кто-то постучался. Посмотрим, кто же это может быть? 

Открывает дверь, за ней стоит почтальон с письмом, передает его воспитателю. 

Воспитатель: Ребята, к нам сейчас приходил почтальон и принес нам письмо. Вам интересно 

узнать от кого оно и о чем? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Это письмо от Лесовичка (чтение письма).  

«Здравствуйте, ребятки! Мой лес проснулся после зимы, распустились листочки, зацвели первые 

цветочки, проснулись звери, прилетели птицы и весело поют песенки. Такая красота вокруг! Но 

пришла ко мне в лес, из своего темного, холодного болота Кикимора, и так ей мой лес понравился, что 

превратила она его в стеклянную картинку, разбила ее и раскидала осколки по всему лесу. Помогите 

мне, пожалуйста, собрать осколки и расколдовать лес. Ваш друг Лесовичок». 
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Воспитатель: Ой – ой – ой, беда, какая у старичка-Лесовичка! Поможем ему? (Ответы детей). 

Но для этого нам надо отправиться в лес. А вы знаете как правильно надо вести себя в лесу? 

Дети: Да! Нельзя кричать, шуметь. Нельзя трогать руками животных. Нельзя мусорить.   

Воспитатель: Ну, что ж, пора в путь – дорогу. А на чем же мы отправимся в лес? (предложения 

детей) 

Основная часть: 

Воспитатель: Я предлагаю отправиться в путь на автобусе. Но чтобы попасть в автобус, надо 

сначала купить билеты. Назовите животное, а я за это вам дам билет. Например, в лесу живет белка. 

Дети: В лесу живет медведь. В лесу живет лиса. В лесу живет заяц. В лесу живет волк. 

Воспитатель: Отправляемся в путешествие, заводим мотор: Би-би, би-би. Вперед мчится наш 

автобус, на помощь старичку – Лесовичку (имитация голосом совместно с детьми звука едущего 

автобуса). Вот мы и приехали, давайте послушаем музыку леса (звучит аудиозапись «Звуки леса»). Вы 

слышите? Выходим из автобуса и идем искать первое задание. 

На мольберте выставлены картинки с изображением диких животных. 

Воспитатель: Кого вы видите на мольберте? 

Дети: Лису, зайца, волка, медведя, белку. 

Воспитатель: Как можно назвать одним словом всех этих животных? 

Дети: Это дикие животные! 

Воспитатель: Ребята, вы знаете, чем они занимаются весной в лесу? 

Дети: Заяц прыгает, волк на луну воет, медведь спит. 

Воспитатель: Ребята, давайте расскажем и покажем язычком, чем занимаются эти звери в лесу? 

Артикуляционная гимнастика «Звери в лесу весной» (автор Пацукова А.С): 

Весной от зимней 

спячки просыпаются 

медведи.  

Дети широко открывают рот «зевают».  

Медведь оголодал, 

исхудал за зиму. Он 

ходит по лесу и ищет 

пищу. 

Упражнение «Часики». Улыбнуться, приоткрыть рот, высунуть 

язык как можно дальше и производить им плавные движения от 

одного уголка рта к другому. Проделать упражнение 8-10 раз. 

Волк по ночам воет на 

луну: «У-у-у-у-у». 

Упражнение «Лягушка-Хоботок». Улыбнуться так, чтобы были 

видны передние верхние и нижние зубы. Вытянуть сомкнутые 

губы вперед трубочкой. Проделать упражнение 8-10 раз. 

Белка целыми днями 

перепрыгивает с ветки 

на ветку. 

 

Упражнение «Качели». Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть 

рот, положить широкий язык за нижние зубы (с внутренней 

стороны) и удерживать в таком положении под счет от одного 

до пяти. Потом поднять широкий язык за верхние зубы (тоже с 

внутренней стороны) и удерживать под счет от одного до пяти. 

Так поочередно менять положение языка 4 – 6 раз. 

Лиса роет или находит 

себе готовую нору. 

 

Упражнение «Чистим зубки». Приоткрываем рот, улыбаемся и 

кончиком языка, как зубной щеткой, чистим с внутренней 

стороны нижние зубки. Движение делаем вправо-влево, не 

торопясь. Затем чистим верхние зубки. Движение выполняем 

также вправо-влево верхних зубов по внутренней стороне. 

А зайчик 

«переодевается» в 

летний буро-сероватый 

наряд. 

Упражнение «Вкусное варенье». Слегка приоткрыть рот, и 

широким передним краем языка облизать верхнюю губу, делая 

движение языком сверху вниз, но не из стороны в сторону. 

Проделать упражнение 6-8 раз. 

В лесу каждый зверь 

занимается своим 

делом! 

Упражнение «Заборчик». Улыбаемся, широко, с напряжением 

разводим уголки губ в стороны, показывая плотно сжатые зубы. 

Держим несколько секунд. Проделать упражнение 4-6 раз. 

 

Воспитатель: Вы справились с этим заданием, и появился первый осколок. Отправляемся дальше 

(дети за воспитателем идут по кривой дорожке). 

Воспитатель: (останавливается около кустика) Ребята, как вы думаете, чей это домик? 

Дети: Домик зайца. 

Воспитатель: Кто так громко и часто дышит? 
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Дети: Это зайчонок. 

Воспитатель достает игрушку- зайца. 

Воспитатель: Ребята, зайчик наверно кого-то испугался и очень быстро бежал от обидчика, 

поэтому он так часто дышит. Давайте мы превратимся в зайчат и научим зайчонка, как можно быстро 

отдышаться. 

Дыхательное упражнение «Зайка» (автор Павлова А.): 

Зайка прыгал и скакал, 

Скоро заинька устал, 

Прыжки на месте, руки на поясе. 

Под кусточком он прилег, Присесть на корточки, ладошки под щечку. 

Носом подышать он смог: Встаем, одна рука на живот. 

Носом – вдох, и замри! 

Носом – выдох, отомри. 

Упражнение по тексту повторить 2 раза 

 

Воспитатель (к уху подставляет игрушку): Ребята, заяц вас спрашивает, вы знаете, как 

называется домик медведя? Лисы? Белки? 

Дети: У медведя берлога. У лисы нора. У белки дупло. 

Воспитатель: Ребята, за то, что вы научили зайку, как можно быстро отдышаться и знаете 

все домики у лесных зверей, он нам вручает второй осколок заколдованного леса (дети 

прощаются с зайцем). 

Воспитатель: По маленькой дорожке бежали чьи-то ножки. Вот и следующее задание, 

превращаемся в диких животных. 

Речь с движением «Кого же встретим мы в лесу?» (автор Пацукова А.С.): 

В лес отправились скорей, Маршируем на месте. 

Очень много там зверей Показываем руками много. 

Кого же встретим мы в лесу? Руки в стороны, пожимаем плечами. 

Волка, зайца и лису. Загибаем поочередно пальцы на обеих руках, 

начиная с большого. И ежа с медведем встретим!  

Будет он голодный летом! «Замок». 

Вот медведь, большой – большой, 
Переваливаемся с ноги на ногу, руки в 

стороны. 

Рядом волк, ну очень злой, 

 

Руки согнуты перед грудью, пальцы рук 

напряжены, поочередно менять то правую, 

то левую руку перед собой, ноги полусогнуты. 

Вот пушистая лиса, лиса – лисонька – краса! Имитация походки лисы, руки перед собой. 

Тут трусишка – серый зайка, ты его, лиса, 

поймай-ка! 

Прыжки на двух ногах, руки изображают над 

головой заячьи ушки. 

Мы размялись от души и осколочек нашли! Маршируем на месте. 

 

Воспитатель: Вот и третий осколок! Ребята, у меня в руках волшебный мяч, он нам поможет 

расколдовать лес (показывает массажный мячик). Садитесь, пожалуйста, на полянке (дети свободно 

рассаживаются на ковре). 

Воспитатель: На какого лесного жителя похож это мячик? 

Дети: На ежика! 

Воспитатель: Хотите послушать сказку, для чего нужны иголки ежику? 

Дети: Да! 

Игра с массажным мячиком «Ежик» (автор Пацукова А.С.): 

Ежик, ежик помоги, 

Нам нужны твои иголки! 

Крутим мячик между ладонями. 

У лесных зверят, растрепался весь наряд. Сжимаем всеми пальцами мячик. 

Зайчонку нужно сшить рубашонку, Катание мячика по всей длине рук. 

Починить штанишки, шалунишке мишке. Катание мячика по ноге, от колена до пятки. 

Ежик фыркнул, отошел и сказал: 

«Не дам свои иголки, иначе меня съедят 

волки!». 

Крутим мячик ладошками на полу от себя и 

к себе. 
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Воспитатель: Молодцы! Последний осколок у нас, соединяем их (дети соединяют из 4-х частей 

картинку весеннего леса). А теперь нам надо произнести волшебные слова: Абра – кадабра, сейчас лес 

расколдуется! (звучит аудиозапись «Звуки леса»). Ребята, послушайте, как лес шепчет вам «спасибо». 

Воспитатель: Ребята, Лесовичок благодарит вас за работу, за то, что вы смогли найти все осколки 

и расколдовать лес (воспитатель достает маски зверей). Сейчас мы с вами превратимся в диких 

животных и покажем, как дикие звери передвигаются по лесу.  

Дети выбирают маску животного и под музыку передвигаются по кругу. По окончании музыки 

дети снимают маски и кладут их на скамейку. 

Воспитатель: Теперь прилягте на лесной лужайке, лежите тихо-тихо, и к вам прилетит волшебная 

бабочка, только не спугните ее. 

Релаксация под музыку, бабочка в руках воспитателя «садится» на деток, щекочет их своими 

крылышками. 

Воспитатель: Ну что ж, ребята, пора возвращаться в детский сад, садитесь в автобус (имитация 

поездки на автобусе). 

Подведение итогов: 

Воспитатель: Ребята, что мы сегодня с вами делали? Кому помогали? Что вам больше всего 

понравилось? Мне сегодня очень понравилось, как вы отвечали на занятии. Вы много знаете о 

животных. Спасибо вам за то, что вы такие дружные! 

 

 

Конспект занятия по развитию речи для детей 4-5 лет 

«Я и моя семья» 

 

 Турышева И.В., воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 8»  

г. Сыктывкара 

 

Цели: обобщить и закрепить знания детей по теме «Семья»; создать положительный 

эмоциональный фон для активизации речи, эмоциональных и двигательных проявлений. 

Задачи в ОО «Познавательное развитие»: ввести понятие «семья», формировать правильное 

представление о семье: роли матери, отца, бабушки, дедушки, сестры, брата, сына, дочери; закрепить 

представления о трудовых обязанностях членов семьи. 

Задачи в ОО «Речевое развитие»: активизировать и закрепить словарь по теме; упражнять в 

употреблении уменьшительно – ласкательной формы существительных единственного числа; 

упражнять детей в подборе прилагательных и глаголов. 

Задачи в ОО «Физическое развитие»: развивать мелкую и общую моторику и координацию 

речи с движениями; развивать мимическую моторику. 

Задачи в ОО «Социально-коммуникативное развитие»: воспитывать положительные 

взаимоотношения в семье, взаимовыручку, воспитывать сочувствие, любовь ко всем членам семьи. 

Предварительная работа: 
1. Заучивание фамилии, имени, отчества и профессии родителей. 

2. Рассматривание семейных фотографий. 

3. Наблюдение и запоминание, какие обязанности, какую работу выполняют дома члены семьи. 

4. Разучивание пальчиковой гимнастики «Кто приехал». 

5. Чтение художественной литературы о семье: сказок: «Гуси-лебеди», «Красная шапочка», 

«Три поросенка», стихотворений А. Барто «Младший брат», «Я расту». 

6. Работа с детьми: «Изготовление открытки для семьи». 

7. Работа с родителями: рисование рисунков «Моя семья», сбор материала для фотовыставки «Я 

и моя семья». 

Оборудование: семейные фотографии, медальоны для награждения, мяч.  

Ход занятия: 

Организационный момент (входит домовенок Кузя): 

Воспитатель: Ребята, сегодня утром ко мне пришел домовенок Кузя и попросил помочь ему. У 

него никогда не было семьи, а он очень хочет узнать, что такое семья? Поможем ему, а Кузя посидит с 

нами и внимательно послушает. Давайте с нашим гостем поздороваемся!  

Основная часть: 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, что такое семья?  
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Дети: Это папа, мама, братья, сестры, дедушки, бабушки. 

Воспитатель: Правильно, ребята! Семья - это близкие люди. Скажите мне, пожалуйста, есть ли у 

вас братья, сестры, дедушки, бабушки? 

Дети отвечают: У меня есть… 

Воспитатель: Кто может быть членом семьи? Чужие люди или только родственники? 

Дети: Членами семьи могут быть только родственники. 

Воспитатель: Как живут члены одой семьи, вместе или отдельно? 

Дети: Члены семьи могут жить вместе и отдельно. 

Воспитатель: Теперь проходите на свои места. Мы с вами отправимся в гости к дедушке с 

бабушкой в деревню.  

Артикуляционная гимнастика - сказка «У бабушки с дедушкой» (автор Воронина Л.П.): 

Жили были дедушка и бабушка. 

К ним толстые внуки приехали в гости. 

Надуваем щеки. 

С ними худые - лишь кожа да кости. Втягиваем щеки. 

Бабушка с дедушкой всем улыбнулись. Губы в широкой улыбке, видны верхние и 

нижние зубы. 

Поцеловать они всех потянулись. Губы тянутся вперед. 

Утром проснулись — в улыбочку губы. Снова широкая улыбка. 

Чистили мы свои верхние зубы Широкий язык за верхними зубами. 

вправо и влево, внутри и снаружи Соответствующие движения широким 

языком. 

С нижними зубками тоже мы дружим Повторение этих движений языком в 

положении за нижними зубами. 

Губы сожмем мы, и рот прополощем Поочередное надувание щек — губы не 

пропускают воздух. 

И самоваром пыхтим, что есть мочи. Одновременное надувание обеих щек с 

последующим выпусканием воздуха через губы. 

Блюдца поставим - положат блины нам. Широкий язык лежит на нижней губе. 

Дуем на блинчик — не в щеки, не мимо. Подуть на широкий язык. 

Блинчик жуем, завернем и прикусим.  Жуем распластанный язык, потом 

прикусываем его, завернув за нижние зубы. 

Блинчик с вареньем малиновым вкусным. Облизываем широким языком верхнюю губу 

спереди назад. 

Чашки поставим, чтоб чаю налили. Широкий язык загибаем кверху чашечкой. 

На нос подули - мы чай остудили. Подуть с «чашечки» вверх. 

Чаю попили — никто не обижен. «Чашечка» двигается вперед-назад. 

Вкусный был завтрак - мы губки оближем. Кончик языка облизывает губы по кругу 

Дедушка сделал для внуков качели.  

Все мы на них покачаться успели. 

Широкий язык ставится попеременно то за 

верхние, то за нижние зубы. 

После качелей мы в прятки играли Широкий язык убирается под верхнюю губу. 

Прятались на чердаке и в подвале. Широкий язык - под нижнюю губу. 

Дедушка скачет на лошади ловко, Щелкаем языком. 

Звонкие вязнут на глине подковки. Цоканье на верхней губе. 

Вот замедляет лошадка шажочки. Медленное цоканье с натягиванием 

подъязычной связки. 

Вот на опушке мы видим грибочки. Присасываем язык к небу и открываем рот. 

Вот из сарая индюшка пришла, 

важно сказала: «БЛ-БЛ-БЛ-ЛА». И ушла. 

Широкий язык ходит вперед-назад по верхней 

губе; упражнение делаем с голосом 

Вот и закончился день, пора спать. 

Завтра опять будем гулять. 

Ладошки под щечку, закрыть глаза. 

 

Воспитатель: Вот и погостили мы у бабушки с дедушкой. Продолжим беседу о семье. Вы все 

очень любите своих родственников, давайте расскажем домовенку Кузе, как мы умеем называть их 

ласково. 

Дидактическая игра «Скажи ласково» (дети стоят полукругом возле стульчиков): 
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Воспитатель: Я буду кидать мяч, и называть слово, например, «мама», а вы ловите его и 

отвечайте.   

Дети: Мамуленька, мамочка, мамулечка … 

Воспитатель: Папа - …; сын - …; дочь - …; внук - …; внучка - …; сестра - …; брат - …; бабушка 

- …; дедушка - … 

Кузя: Какие молодцы ребята, сколько знают ласковых обращений! Ребята, скажите, пожалуйста, 

какая у вас семья? 

Дети: Семья большая, маленькая, заботливая, дружная, трудолюбивая, веселая, добрая, хорошая, 

строгая, здоровая, крепкая, счастливая и т. д. 

Воспитатель: Как вы думаете, что нужно делать, чтобы в вашей семье у всех было радостное 

настроение? 

Дети (полными ответами): Я думаю, чтобы в семье было радостное настроение нельзя ссориться; 

обижать; нужно помогать друг другу, любить друг друга, защищать и т. д. 

Воспитатель: Все правильно, ребята, нужно любить и заботиться о всех членах вашей семьи, и 

тогда в семье всегда будет радость. 

Кузя: Ой, спасибо, ребята, сколько нового я узнал о семье, а кто-нибудь из вас может подробнее 

рассказать о своей семье. Мне очень интересно будет узнать, как зовут ваших родителей по имени и 

отчеству, где и кем они работают. 

Ответы детей по образцу: Ребенок выходит к доске, указывает на фотокарточку своей семьи и 

начинает рассказ по вопросам педагога: 

- Я живу с … 

- В нашей семье … человек. 

- Мою маму зовут… 

- Моего папу зовут… 

- Моя мама работает … 

- Мой папа работает... 

- Моего (мою) брата (сестру) зовут …, он(а) учиться в школе (ходит в детский сад). 

- Моя семья ... (дружная, добрая, трудолюбивая, строгая, и т. д.) 

Кузя: Молодцы, ребята! А теперь давай те немного отдохнем и поиграем. У наших пальчиков 

дружная семья, давайте поиграем с семьей пальчиков. Игра называется «Кто приехал?» (пальцы обеих 

рук складываются кончиками вместе) 

Пальчиковая гимнастика «Кто приехал?»: 

Кто приехал? 

Мы, мы, мы! 

Удары большими пальцами друг об друга. 

Удары 4-мя пальцами, кроме больших. 

Мама, мама, это ты? 

Да, да, да! 

Удары большими пальцами друг об друга. 

Удары указательными пальцами. 

Папа, папа, это ты? 

Да, да, да! 

Удары большими пальцами друг об друга. 

Удары средними пальцами. 

Братец, братец, это ты? 

Да, да, да! 

Удары большими пальцами друг об друга. 

Удары безымянными пальцами. 

Ах, сестричка, это ты? 

Да, да, да! 

Удары большими пальцами друг об друга. 

Удары мизинцами. 

Вместе мы семя,  

Да, да, да! 

Сжимаем и разжимаем пальцы обеих рук. 

Хлопки в ладоши. 

 

Воспитатель: Спасибо, Кузенька, а теперь послушай, мы с ребятами поиграем с мячом в игру 

«Кто как трудится в вашей семье». 

Дидактическая игра с мячом «Кто как трудиться в нашей семье?»: 

Воспитатель: Встаньте около стульчиков, я вам буду называть обязанности.  Скажите, чья это 

обязанность?  

Воспитатель: Ходит на работу? Кто?  

Ответы детей: Мама (папа) ходит на работу. 

- гуляет с внуками, 

- зарабатывает деньги, 

- ходит в магазин, 

- учит уроки, 
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- готовит обед, 

- гладит, 

- ухаживает за цветами, 

- помогает бабушке, 

- моет посуду, 

- пылесосит, 

- играет, 

- вяжет носки и варежки, 

- читает газеты, 

- делает ремонт, 

- мастерит, 

- вытирает пыль, 

- выносит мусор, 

- убирает игрушки. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, обязанности в вашей семье распределили, а теперь пришло 

время поиграть и отдохнуть. 

Пальчиковая игра «Дружная семья»: 

На опушке дом стоит, 

На столбе фонарь висит 

Руки над головой «домиком». 

В доме том живет семья, 

Очень-очень дружная. 

Хлопки в ладоши. 

Папа гвозди забивает, 

Сынок папе помогает, 

Удары кулачками друг об друга. 

Мама гладью вышивает, 

Дочку куколку качает 

 

Имитация вышивания. 

Руки соединить перед грудью, покачивания влево-

вправо. 

Чинит дедушка сапог 

Вяжет бабушка носок 

Удары кулачками друг об друга.  

Имитация вязания. 

Вот семья какая 

Дружная, большая! 

Хлопаем в ладоши. 

Сжимаем и разжимаем пальцы рук. 

 

Психогимнастика «Не мешайте маме!» (дети стоят в кругу): 

Воспитатель: Представьте, что мамочка отдыхает, покажите, как надо себя вести. 

Воспитатель: Мама заснула, вы идете по комнате очень тихо, стараетесь ее не разбудить. 

Смотрите на спящую маму ласково. Вдруг кошка прыгнула. Погрозите ей пальцем, посмотрите на нее 

строго: «Не шуми – разбудишь маму!». Опять тихо пошли мимо мамы, она спит. Мама проснулась – 

улыбнулись маме. 

Воспитатель: Я вижу, как вы выполняли задание с любовью, вниманием, с удивлением, с лаской. 

Я думаю, что, вы будете так заботится обо всех членах семьи. 

Кузя: Ребята! Вы все такие молодцы! Как хорошо, что у Вас есть семья! Вы самые счастливые 

дети на свете, потому что в ваших семьях любят друг друга, весело и дружно живут все вместе! 

Главное, чтобы в семье всегда был мир, дружба, уважение, любовь друг к другу. Спасибо вам большое 

за интересные рассказы о вашей семье, за ласковые слова! Теперь я знаю, что такое семья. До новых 

встреч, ребята! 

Воспитатель: У меня для вас приготовлены подарки (каждый ребенок получает медальон 

Дружная семья»). 

 

Конспект занятия по развитию речи для детей 4-5 лет 

«Как дети Бабу Ягу одевали» 

 

Ивашева Е.В., воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка- 

детский сад № 87» г. Сыктывкара 
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Цель: закреплять знания детей о названиях предметов одежды, обуви; учить сравнивать, 

группировать, классифицировать; закреплять названия частей одежды и обуви; развивать внимание, 

память, мышление. 

Задачи в ОО «Социально-коммуникативное развитие»: развивать общение и взаимодействие 

ребенка со взрослыми и сверстниками, самостоятельность; развивать эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками; формировать 

позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

Задачи в ОО «Познавательное развитие»: формировать представления детей об одежде, обуви 

(пальто, куртка, сапоги, ботинки и др.); формировать умение сравнивать предметы, познакомить с 

составными частями одежды; развивать интерес детей, любознательность и познавательную 

мотивацию; развивать воображение и творческую активность. 

Задачи в ОО «Речевое развитии»е: активизировать словарь детей по теме, развивать связную 

речь; упражнять детей в образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

-ик-, -чик-, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк-; развивать мелкую моторику, речевое дыхание; развивать 

подвижность языка (умение делать язык широким и узким, удерживать широкий язык за нижними 

резцами, поднимать за верхние зубы, отодвигать его назад и вглубь рта); развивать достаточную 

подвижность губ (умение вытягивать их вперед, округлять, растягивать в улыбку, образовывать 

нижней губой щель с передними верхними зубами) ; закреплять умение подбирать антонимы к словам, 

разучить с детьми чистоговорку на автоматизацию шипящих звуков. 

Задачи в ОО «Художественно-эстетическое развитие»: становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формировать навыки ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки; стимулирование сопереживания персонажам, формировать интерес к изобразительной 

деятельности. 

Задачи в ОО «Физическое развитие»: формировать умения ловить мяч двумя руками; 

развивать ловкость, быстроту движений, физкультминутка «Одевайся потеплее»; становление 

ценностей здорового образа жизни, показать детям зависимость здоровья ребенка от одежды и времени 

года. 

Оборудование: костюм Бабы Яги, чемоданчик с заданиями, предметные картинки с 

изображением одежды, мяч; аудиозаписи: «Пальчиковая гимнастика», «Детская музыка»; гуашь, 

большие кисти, миски для краски, салфетки влажные, лист с нарисованной белым восковым 

карандашом одеждой и обувью; подарок – бумажные куклы «Алина», «Даша». 

Предварительная работа: познакомить детей с разными видами одежды (летняя, зимняя, 

демисезонная, мужская, женская, детская, с деталями одежды, составление описательных рассказов по 

схемам и без них).  

Ход деятельности: 

Звучит детская музыка. Дети подходят к воспитателю. 

Воспитатель: Ребята. Сегодня мы с вами будем разговаривать об одежде и обуви.  А сейчас 

давайте-ка поиграем. Вставайте в круг. 

Игра с мячом «Назови одежду»: 

Воспитатель: Мячик мы передаем, одежду, обувь назовем.   

Дети передают мяч по кругу, и каждый ребенок называет предмет одежды или обуви. 

Раздается телефонный звонок. 

Воспитатель: Алло, здравствуйте. Нет-нет, не ошиблись, это детский сад. Да, да, это я, как 

хорошо, что ты к нам приехала. Мы Вас ждем. 

Входит Баба Яга с чемоданчиком. 

Воспитатель: Ребята, кто же к нам в гости приехал? Баба Яга! Давайте-ка с ней поздороваемся! 

Дети: Здравствуй, баба Яга! 

Баба Яга: Здластвуйте, майчики и девоцки (дрожит). Ой, как холосо, что я, наконец, доблалась 

до вас… 

Воспитатель: Ой, ой, да ты, бабулечка, замерзла… Ребята, скажите, можно ли ходить в легкой 

одежде зимой?  

Дети: Нет, можно простудиться 

Воспитатель: Есть у нас платочек вязанный, укрою тебя, а ребята покажут тебе, как надо 

одеваться.  

Речь с движениями «Одевайся!»: 
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Одевайся потеплее, свитер надевай скорее, 

Брюки, безрукавочки, а на ноги – валенки. 

Шапку, шарфик завязали и немного поскакали! 

Дети имитируют 

соответствующие тексту 

движения. 

 

Воспитатель: Как же ты плохо говоришь, Бабулечка - красотулечка. Ребята, давайте научим Бабу 

Ягу говорить правильно! Но сначала сядем на стульчики. Давайте поиграем язычками, а Баба Яга 

внимательно на нас посмотрит, и поучится. Слушай, Бабулечка, смотри внимательно и повторяй за 

нами! 

Артикуляционная гимнастика: 

Раз – мы ротик открываем, будто кошечки зеваем. 

Два – подуем в дудочки, губки, словно трубочки. 

Три – на губки посмотри, улыбаемся на три. 

На четыре – ротик шире, барабаним на «четыре». 

Пять – откроем рот опять, нужно губки облизать. 

Шесть – почистим наше небо, небо чистым стало чтобы. 

Семь – мы звонко будем цокать, так стучит копытцем лошадь. 

Восемь – к нам приходит осень. Вырос гриб на счете «восемь». 

Девять – сделай-ка гармошку, поиграй на ней немножко. 

Десять – можно поболтать, поболтать и не устать. 

Воспитатель: Баба Яга исправилась, стала говорить красиво. 

Б. Я.: Ох, спасибо, ребятки, научили правильно говорить старушку! 

Баба Яга: Вспомнила я одну игру, очень интересную, где все нужно говорить наоборот. 

Дидактическая игра «Скажи наоборот»: 

- Слева ботинки новые, а справа? (старые)  

- Красная ленточка длинная, а зеленая? (короткая)  

- Платья разные, а носки? (одинаковые)  

- Вещи сухие, а наоборот? (мокрые)  

- У девочки одежда грязная, а у другой? (чистая)  

- Ремешок узкий, а у другой? (широкий)  

- Эта рубашка чистая, а эта? (грязная)               

- У Ани юбка белая, а у Оли? (черная) 

Воспитатель: Баба Яга, какая ты нарядная! Ребята, какая одежда на Бабе Яге? Давайте скажем 

комплименты Бабе Яге. 

Дидактическая игра «Веселые чистоговорки» (дети повторяют чистоговорки за 

воспитателем): 

«Ша-ша-ша – твоя юбка хороша! 

Цу-цу-цу – этот цвет тебе к лицу! » 

Воспитатель: Теперь давайте проговорим еще раз! 

Какие звуки часто повторяются? 

Воспитатель обращает внимание детей на чемодан. 

Воспитатель: Какой красивый у тебя чемодан! (предлагает помочь, берет ее чемоданчик.) Что у 

тебя в нем? Полюбуйтесь-ка! Какая красивая здесь одежда и обувь! Бабулечка, но что-то не так с твоей 

одеждой! Ребята, посмотрите, внимательно (на картинках с изображениями одежды и обуви не 

хватает каких-то деталей). 

Чего нет у куртки? (Рукава) У платья? (пояса) 

У ботинок? (застежек) У брюк? (штанины) 

Давайте проверим, посмотрим, правильно ли вы назвали.  

Дидактическая игра «Назови ласково»: 

Воспитатель: Бабушка, мы с ребятами еще умеем называть ласково предметы одежды и обуви. 

Например, куртка - курточка, ботинки - ботиночки, брюки – брючки, сапоги – сапожки.  Умнички! 

Речь с движениями «Головами покиваем», автор Железнова. 

Баба Яга: Ребятки, хорошо у вас, но мне пора домой. Эх, как же я пойду, одежду то я свою 

заколдовала, хотела к вам красивая прийти, а наряды мои совсем пропали вот, смотрите 

(разворачивает лист бумаги, всхлипывает). Замерзну ведь опять… 

Воспитатель: Давайте бабулю выручать. Есть у меня краски, кисточки «волшебные», давайте мы 

ими раскрасим лист и посмотрим, что получится. 

Баба Яга: Ой, да вы – настоящие волшебники! Одежда моя стала появляться! 
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Воспитатель: Ребята, что же мы видим на листе? (нарисованные шапка, пальто, платье, 

колготки, сапоги). Какая одежда? Когда краска подсохнет, вы можете украсить ее. 

Воспитатель: Дорогая ты наша гостья, не переживай, ребята украсят твою одежду, и мы 

обязательно отправим ее тебе по почте. Спасибо, тебе, Бабулечка. Чтобы тебе не было холодно, мы 

тебе платок теплый подарим. Приходи к нам еще. До свидания. 

Баба Яга: Ребятки, спасибо вам большое. В моем чемодане есть для вас подарок – это куклы 

Алинка и Даша. Вы их вырежьте, и будете играть в группе. Желаю вам расти умными, добрыми, до 

свидания. 

Баба-Яга уходит. 

Подведение итогов: 

Воспитатель: Скажите, пожалуйста, о чем мы с вами сегодня говорили? 

Дети: Мы говорили об одежде и обуви. 

Воспитатель: Правильно, чем еще занимались? 

Дети: Называли детали одежды, проводили физ. минутку, играли в игру «Скажи наоборот», 

рисовали. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. 

 

Конспект занятия по развитию речи для детей 3-4 лет 

«Лесные жители зимой» 

 

Заболотовская А.А., воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка- 

детский сад № 108» г. Сыктывкара  

 

Цели: воспитывать интерес к животным, бережное обращение к природе, обобщить и 

систематизировать знания по теме «Лесные жители зимой». 

Задачи в ОО «Познавательное развитие»: обобщение знаний детей о зимовке зверей наших 

лесов: медведь спит в берлоге, заяц меняет шубку, белка делает запасы. 

Задачи в ОО «Речевое развитие»: активизация и закрепление словаря по теме «Дикие 

животные»; закрепление умения применять в своей речи предлоги в, на, под; формирование навыка 

построения простых предложений. 

Задачи в ОО «Физическое развитие»: координация речи с движениями 

Предварительная работа: рассматривание альбома «Дикие животные», беседа с детьми «Как 

животные готовятся к зиме», чтение художественных произведений М.Пришвина «Еж», 

рассматривание термоса, рюкзака, предметов, которые можно взять в дорогу, дидактическая игра 

«Соберем рюкзак». 

Ход деятельности: 

Организационный момент (дети и педагог стоят в кругу): 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Сегодня я хочу с вами совершить путешествие в зимний лес, 

посмотреть и вам показать, как наши лесные жители готовы к зиме.  

Воспитатель: Ребята, но вот вопрос как же нам с вами попасть в зимний лес? На чем мы можем 

попасть в лес?   

Дети: На машине, на санках, на лыжах и пр. 

Воспитатель: Раз у нас на улице лежит снег, значит к нам пришла? 

Дети: Зима. 

Воспитатель: Я предлагаю отправится в зимний лес на лыжах. Но прежде нам надо собрать 

рюкзак.  

Артикуляционная гимнастика (автор Заболотовская А.А.): 

Отрываем мы рюкзак, 

Собираем мы рюкзак. 

Упражнение «Окошко»: улыбаются, широко открывают рот. 

Расслабленный язык придвинуть вплотную к зубам. Удерживать 

позицию на счет до 5. 

Положили мы варенье,  Упражнение «Вкусное варенье»: слегка приоткрыть рот, и 

широким передним краем языка облизать верхнюю губу, делая 

движение языком сверху вниз, но не из стороны в сторону. 

Чай налили в термосок,  Упражнение «Хоботок»: вытянуть губы вперед, трубочкой – 

получится хоботок, как у слоненка. 
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Булок взяли мы 

побольше. 

Упражнение «Месим тесто»: улыбнуться, открыть рот, 

покусать язык зубами – та-та-та; пошлепать язык губами -пя-

пя-пя; закусить язык зубами и протаскивать его сквозь зубы с 

усилием. 

Вроде все мы запасли, 

В лес готовы мы идти. 

 

Упражнение «Шарик»: максимально надуть щеки, удерживать 

5 сек, «шарик лопнул» - втянуть щеки, удерживать 5 сек. 

Маму сладко мы целуем      

Отправляемся в поход. 

Упражнение «Хоботок»: вытянуть губы вперед, трубочкой – 

получится хоботок, как у слоненка. 

 

Воспитатель: Рюкзаки мы с вами собрали, значит, пора в путь.  

Дети поворачиваются друг за другом, имитируют ходьбу на лыжах. 

Динамическая пауза (автор Заболотовская А.А.): 

Мы шагаем по сугробам, по сугробам, по 

сугробам. 

Дети имитируют ходьбу на лыжах, 

отталкиваются палками. 

Поднимаем выше ногу. Проложили мы 

дорогу. 

Шли, мы шли, в темный лес пришли. 

 

Дети проходят один круг и садятся на стульчики.Педагог включает проектор. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на волшебный экран. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите вот и первый наш знакомый. Кто узнал, чьи это следы? 

Дети: Это следы зайца. 

Воспитатель: Правильно, ребята, это заяц.  

Воспитатель включает следующий слайд с изображением зайца. 

Воспитатель: Почему же мы с вами его сразу не увидели. Давайте вспомним, он готовился к зиме.   

Воспитатель: Поменял серую шубку на белую, чтобы волк не увидел его на снегу. 

Воспитатель: Куда заяц будет прятаться, ведь норки снегом засыпало? Дети: под кусток, в 

снежную ямку. 

Воспитатель включает следующий слайд с изображением зайца в снежной ямке. 

Воспитатель: Ребята, а чем будет питаться наш друг, травы ведь нет?  

Дети: Корой деревьев, веточками. 

Воспитатель включает следующий слайд с изображением зайцев грызущих траву и кору. 

Воспитатель: Готов заяц к зиме?  

Дети: Да, готов. 

Воспитатель: Правильно, готов, шубу поменял, вспомнил что ест. Молодцы, ребята. 

Воспитатель: Ой, ребята, а что же это за огромный сугроб, нам его не обойти. 

Воспитатель включает следующий слайд и изображением берлоги медведя. 

Воспитатель: Что же это такое?    

Дети: Это берлога, дом медведя. 

Воспитатель включает следующий слайд с изображением медведя. 

Воспитатель: Правильно, а мы с вами разомнем наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика:                          

Медведь в берлоге крепко спит, 

Всю зиму до весны сопит. 

Две ладошки вместе под щечку, имитируют сон. 

Спят зимою бурундук, колючий ежик, и 

барсук. 

Загибают пальцы одной руки. 

Только заиньке не спится, Делают ушки зайца, два пальца вверх, остальные 

загибают в кулак. 

Убегает от лисицы. 

Мелькает он среди кустов. 

«Бегут» по ноге – указательным и среднем 

пальцем. 

На петлял и был таков. Пожимают плечами, удивляются. 

 

Воспитатель: Очень хорошо. Где спит медведь?  

Дети: В берлоге, под снегом. 

Воспитатель: А что медведь зимой кушает? 
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Дети: Он сосет лапу. 

Воспитатель: Наш медведь хорошо зимует, хорошо подготовился к зиме. А чтобы ему спалось 

еще лучше, давайте сделаем дыхательную гимнастику. 

Дыхательная гимнастика «Снежинка» (автор Заболотовская А.А.): 

Снежинку нежно мы берем, 

На ладошку мы ее кладем. 

Берут бумажную снежинку и кладут ее на 

ладошку. 

Нежно дуем на нее. 

Укрываем мишку. 

Чтобы спал он до весны, 

Крепким сном здоровым 

Спинки держут прямо, плечи не поднимают. 

Делают глубокий вдох надувают живот и 

плавный длительный выдох. 

Повторяют упражнение 3 раза. 

 

Воспитатель включает следующий слайд с изображением белки. 

Воспитатель: Ой, посмотрите, а кто это прыгает с ветки на ветку по деревьям?  

Дети: белка. 

Разминка для глаз: ребята следят за передвижением зверей по экрану. 

Воспитатель: Молодцы. 

Воспитатель: Давайте вспомним, что мы знаем про белочку? 

Дети: Меняет шубку, заготавливает на зиму еду. 

Ответы детей сопровождаются показом слайдов. 

Воспитатель: Правильно, ребята. Белка меняет шубку, заготавливает еду, чтобы зимой голодной 

не остаться. 

Воспитатель: Ребята мы с вами навестили диких животных в лесу, попробуйте под музыку 

показать их повадки. 

Дети изображают походку животного в соответствии со звучащей мелодией. 

Итог занятия: 

Воспитатель: Где мы сегодня с вами были? 

Дети: В лесу, в зимнем лесу. 

Воспитатель: Кого встретили?  

Дети: Зайца, белку, медведя. 

Воспитатель: Что они делали? (медведь спал в берлоге, зайка прыгал по снегу, белочка прыгала 

по веткам).  

Педагог: Какие вы молодцы! А теперь нам пора возвращаться домой. А поедем мы с вами на 

саночках. 

Речь с движениями «На саночках» (автор Заболотовская А.А.): 

Санки сами катят, сами ехать хотят. 

Ехать хотят сами, расписные сани. 

Дети встают в пары, первый поворачивается 

спиной   ко второму, отводит руки назад, второй 

берет   за его руки, образуя санки, дети парами 

бегут друг за другом на носочках. 

 

Воспитатель: Вот мы и вернулись в детский сад. Молодцы, ребята. 

 

Конспект занятия по развитию речи для детей 4-5 лет 

«Поможем зайчишке» 

 

Канева В. А., воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка- 

детский сад № 108» г. Сыктывкара  

 

Цели: уточнить знания детей о весне и ее главных признаках. 

Задачи в ОО «Познавательное развитие»: закрепление знаний о смене времен года, о 

названиях весенних месяцев; формирование представления об изменениях, происходящих ранней и 

поздней весной в природе.   

Задачи в ОО «Речевое развитие»: активизация предметного, глагольного словаря, словаря 

имен прилагательных по теме словаря; формирование умения отвечать на вопросы полным 

предложением, формирование навыка использования доказательной речи. 

Задачи в ОО «Социально-коммуникативное развитие»: воспитание бережного отношения к 

природе, гуманного проявления в поведении и деятельности в природе, умения работать в команде. 
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Задачи в ОО «Физическое развитие»: развитие общей и пальчиковой моторики, 

физиологического дыхания, координации речи с движениями. 

Предварительная работа: рассматривание картин о весне, отгадывание загадок, наблюдения за 

изменениями в природе, чтение и заучивание стихов о весне и весенних месяцах.  

Оборудование: магнитофон, плюшевый заяц, мольберт, картинки с изображением приметам 

весны, таз с сосульками для каждого ребенка, изображение солнца, зеркала на каждого ребенка, 

медальоны-солнышки. 

Ход образовательной деятельности: 

Дети сидят на стульчиках полукругом. Звучит весенняя мелодия 

Воспитатель: Ребята посмотрите за окошко, стало там теплей немножко. Какое время года за 

окном?  

Дети: За окном время года весна. 

Воспитатель: А как вы догадались, что за окном время года весна? 

Дети: Тает снег, появились ручейки, лужи. Сосульки висят на крышах. 

Воспитатель: Правильно (раздается стук в дверь). Ой – ребята кто – то к нам стучится, давайте 

откроем дверь и посмотрим кто там. Ребята, так это же зайчик, только он грустный какой – то. Давайте 

спросим, что же случилось.  

Ребята, у зайчика к нам просьба. Он еще совсем маленький и не понимает, что же происходит с 

природой. Он очень испуган и просит у нас помощи, он очень хочет, чтобы мы с вами рассказали ему, 

что же происходит с природой. Давайте поможем зайчику. Расскажем ему, что же происходит с 

природой, чтобы он знал и больше никогда не пугался. 

Дети: Да.  

Воспитатель: Сначала мы с вами поиграем в игру, которая поможет зайчонку понять, какая весна. 

Речевое упражнение «Какой? Какая? Какое?»: 

Можно сказать - весеннее настроение? А солнце весной, какое? (весеннее). А лужи весной, какие? 

(весенние). Небо весной, какое? (облако, ручьи, деревья, трава, проталинка, сосулька, дождь, день). 

Воспитатель: Давайте расскажем, что бывает весной. А ты зайчишка слушай внимательно и 

запоминай. Свой ответ начинайте со слова «весной» ... 

Весной… ярко светит солнце. 

Весной тает снег. 

Весной появляются проталинки. 

Весной появляются лужи. 

Весной набухают почки 

Весной прилетают птицы. 

Весной появляются сосульки. 

Весной бегут ручьи. 

Весной просыпаются насекомые? 

Весной дикие животные меняют цвет шубки. 

Весной у зверей появляются детеныши. 

Весной появляются первые цветы: подснежники, мать–и-мачеха. 

Весной появляется трава. 

Весной идет дождь. 

Воспитатель: Молодцы ребята, все верно сказали. А какая весна у нас сейчас?  

Дети: Ранняя.  

Воспитатель: Правильно. Ну что, ребята, вы наверно устали? Давайте зайчику покажем, как мы 

умеем играть. А он потом в лесу будет играть со своими друзьями.  

Речь с движениями «Весна, весна красная», русская народная потешка: 

Весна, весна красная!  

Приди, весна, с радостью, 

Дети идут по кругу, взявшись за руки. 

С радостью, с радостью,  

С великой милостью: 

Идут в другую сторону. 

Со льном высоким, Останавливаются, поднимают руки вверх 

встают на носочки, вдох. 

С корнем глубоким, Приседают, опускают руки, выдох. 

С хлебами обильными. Взявшись за руки, бегут по кругу. 
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Воспитатель: Хорошо, ребята, садитесь на стульчики. Мы с вами отдохнули, поиграли. Теперь 

можно дальше рассказывать про весну.  Весна приготовила для вас сюрприз. Отгадайте, что это? 

Висит за окошком кулек ледяной. 

Он полон капели и пахнет весной (сосулька). 

Воспитатель предлагает детям подойти к тазу с сосульками и взять по одной. 

Воспитатель: Потрогайте сосульку, какая она?  

Дети: Холодная, мокрая, скользкая, гладкая, ледяная, острая. 

Воспитатель: Какая она по форме? На что она похожа?  

Дети: На морковку. 

Воспитатель: Посмотрите на нее, какая она?  

Дети: Прозрачная, блестящая, переливается на солнце….  

Воспитатель: Если сосулька упадет, что произойдет?  

Дети: Она разобьется.  

Воспитатель: Давайте проверим (воспитатель роняет сосульку на пол). Значит, какая она?  

Дети: Хрупкая.   

Воспитатель: Что еще бьется при падении?  

Дети: Стекло. 

Воспитатель: Что происходит с сосулькой в тепле?  

Дети: Сосулька тает. 

Воспитатель: Возьмите сосульку в руку, что вы видите?  

Дети: Она тает.  

Воспитатель: Послушайте, как звенят капли (подставить поднос). Когда на улице тает сразу 

много сосулек – получается капель. Ребята, давайте уберем наши сосульки обратно в тазик и погреем 

наши ручки.  

Дыхательные упражнения: дети делают глубокий вдох носом, длительный выдох ртом на 

ладони. Повторить 2-3 раза. 

Пальчиковая гимнастика «Кап-кап-кап звенит капель»: 

Кап-кап-кап – звенит капель 

Это к нам пришел апрель. 

Дети барабанят пальцами по столу, 

имитируя игру на пианино. 

 

Воспитатель: Ребята, какие 3 помощника есть у весны, 3 месяца. Какие еще весенние месяцы 

знаете? Давайте дружно скажем: «Март, апрель, май – их не забывай». 

Воспитатель: Молодцы ребята. А что же весной ярко светит, греет, припекает? 

Дети: солнце.  

Воспитатель: правильно – это солнце.  Давайте позовем солнышко. 

Пальчиковая гимнастика «Солнышко», русская народная закличка: 

Солнышко ясное, нарядись! Хлопки по плечам, скрестив руки на груди. 

Солнышко красное, покажись! Хлопки в ладоши. 

Платье алое надень,  Хлопки по коленям. 

Подари нам красный день! Хлопки над головой. 

 

Воспитатель вносит изображение солнца.  

Воспитатель: Ребята, зайчонок, посмотрите к нам солнышко в гости пришло. Солнышко 

приглашает вас поиграть со своими друзьями – солнечными зайчиками. Но для этого нам понадобятся 

зеркала.  

Игра с зеркальцами: Воспитатель раздает зеркала, предлагает детям подвигать солнечные 

зайчики по стене: 

Скачет зайчик по стене 

И подмигивает мне. 

Перепрыгнул на картину, 

Задержался на ботинке, 

Поплясал на потолке, 

Притаился в уголке. 

Вот и спрятался в кроватке. 

С нами он играет в прятки. 

1, 2, 3, 4, 5 - 
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Мы идем его искать. 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось играть с солнечными зайчиками? Зайчику тоже 

понравилось, а еще он узнал, что   происходит с природой, что пришла весна. Теперь он все знает о 

времени года весна и спешит к себе домой, чтобы рассказать все своим друзьям. Давайте мы его с вами 

отпустим, а солнышко попросим его проводить.  

Дети: До свидания, зайчонок и солнышко, приходите к нам еще!  

Воспитатель: Наше занятие заканчивается. Вы все меня порадовали, все вы знаете про весну, 

помогли зайчику решить его проблему и за это я дарю вам эти чудесные солнышки, чтобы вы всегда 

помнили о наших гостях и о весне.  Весна с нами не прощается, ее приметы мы будем замечать 

повсюду. Согласны?  

 

Конспект занятия по развитию речи для детей 4-5 лет 

«Поможем Незнайке» 

 

Щербакова З.Н., воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 104» г. Сыктывкара 

 

Цели: обобщить знания детей по лексической теме «Овощи и фрукты»; вызвать желание 

вступать в речевое и эмоциональное общение с взрослыми и детьми. 

Задачи в ОО «Познавательное развитие»: закрепление и систематизация знаний об овощах и 

фруктах; учить знать и понимать места и способы их произрастания, кто их выращивает. 

Задачи в ОО «Речевое развитие»: закрепление в речи обобщающих понятий овощи, фрукты, 

активизация словаря (предметный, глагольный, словарь признаков) по теме «Овощи», «Фрукты»; 

закрепление употребления предлогов В, НА; совершенствование диалогической речи; формирование 

правильного речевого дыхания; развитие интонационной выразительности голоса.   

Задачи в ОО «Социально-коммуникативное развитие»: воспитание любви и бережного 

отношения к природе, развитие умений взаимодействовать друг с другом в совместных играх. 

Задачи в ОО «Физическое развитие»: формирование зрительно-моторной координации, 

развитие тонкой моторики пальцев рук, координация речи с движениями. 

Оборудование: плоскостное изображение автобусов разного цвета, кукла Незнайка, 

игрушечный грузовик, муляжи овощей и фруктов, корзина, тарелка. Аудиозапись «Песенка про 

автобус». 

Ход занятия: 

Воспитатель ввозит в группу большой игрушечный грузовик и куклу Незнайка. Дети встречают 

его, сидя полукругом на ковре. 

Воспитатель: Ребята! К нам в гости приехал Незнайка и просит помочь ему. Надо собрать урожай 

овощей и фруктов. Но он ничего не знает и боится все перепутать. Давайте ему поможем!  

Воспитатель: Сейчас мы сядем в автобус. Но сядет в автобус тот, кто правильно назовет цвет. Я 

покажу вам цветные автобусы и назову цвет, а вы выберете этот автобус.  

Дети: Красный (Ваня выбирает). 

Воспитатель: Молодец Ваня (предложить ребенку показать и назвать красный цвет: 

воспитатель предъявляет грузовики красного, желтого, синего, коричневого, зеленого, розового 

цветов, и сесть на место). 

Воспитатель: Молодцы, все уже в автобусе. Поедем за урожаем (песенка про автобус). 

Речь с движениями (автор Нищева Н.В.). 

Воспитатель приглашает детей встать на ковер и выполняет упражнение вместе с ними, 

выразительно и эмоционально произнося текст стихотворения:  

В огород мы пойдем, 

Урожай соберем. 

Ходьба по кругу. 

Мы морковь натаскаем, Наклониться и «сорвать морковь». 

Мы картошки накопаем, Наклониться и «выкопать картофель». 

Срежем мы кочан капусты. «Срезать кочан». 

Круглый, сочный, очень вкусный. Руки поднять вверх и соединить в шар. 

Щавеля нарвем немножко, Наклониться и «сорвать щавель». 

И вернемся по дорожке. Ходьба по кругу. 
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Воспитатель: Незнайка тоже собрал в огороде овощи. Угадай, про какие овощи говорит Незнайка 

(муляжи лежат в корзине, чтобы дети их не видели). 

Воспитатель: Крупный, овальный, коричневый. Что это?  

Дети: Это картофель. 

Воспитатель: Какой картофель? (дети повторяют слова: крупный, овальный, коричневый.) 

Воспитатель: Длинная, треугольная, оранжевая. Ира, что это? (это морковь) Какая морковь? 

- ... большой, круглый, красный. Наташа, что это? (это помидор) Какой помидор? 

- ... длинный, овальный, зеленый. Ваня, что это? (это огурец) Какой огурец? 

Вы все справились с заданием и помогли Незнайке запомнить эти овощи. 

- А теперь пойдемте в сад. Что мы видим вокруг? (деревья) 

- А что растет на деревьях? (фрукты) 

- Назовите фрукты, которые растут на деревьях (Яблоки, груши, сливы). 

Пальчиковая гимнастика «Фрукты»: 

Этот пальчик — апельсин,  

Он, конечно, не один. 

Этот пальчик — слива, 

Вкусная, красивая. 

Этот пальчик — абрикос, 

Высоко на ветке рос. 

Этот пальчик — груша, 

Просит: «Ну-ка, скушай!» 

Этот пальчик — ананас, 

Поочередно разгибают пальчики из кулачка, 

начиная с большого. 

Фрукт для вас и для нас. Показывают ладошками вокруг и на себя. 

 

Воспитатель: А теперь давайте понюхаем фрукты. Какие они?  

Дети: Душистые, ароматные. 

Дыхательные упражнение «Душистые фрукты»: учить детей делать вдох носом, не поднимая 

плеч, выдох ртом; на выдохе произнести фразы: 

- Ах! Какие душистые фрукты! 

- Ах! Какие душистые, ароматные фрукты! 

- Ребята, давайте мы положим фрукты в вазу, а овощи на тарелку. 

Воспитатель: Наташа, выбирай, что тебе понравилось.   

Дети: Я положу яблоко в вазу. Яблоко — это фрукт. 

Воспитатель: Молодец. Ваня, а ты что выберешь?  

Дети: Помидор - это овощ.  Я положу помидор на тарелку. 

Воспитатель: А теперь пусть Незнайка увидит, как мы умеем не только собирать овощи и 

фрукты, но и показывать их ротиком.   

Артикуляционная гимнастика «Огород»: 

- Упражнения для губ и щек: 

Пришли дети в огород, от удивления открыли рот, увидев огромную тыкву. Широко открыть 

рот (удерживать под счет до «пяти-шести»). 

Толстячки—худышки. Изобразить овощи на грядке. Арбузы, тыквы, кочаны капусты — 

«толстячки»; лук, чеснок, стручок гороха и другие — «худышки». 

- Упражнения для языка: 

Лопата. Надо выкопать картофель, приготовьте лопаты. Язык лежит на нижней губе в 

спокойном состоянии. 

Копаем картошку. Кончик языка поднимать и опускать, закрывая то верхнюю, то нижнюю губу. 

Кабачок, кабачок, покажи-ка свой бочок. Широко открыть рот, накрыть «широким» языком 

верхние зубы. Опустить язык за нижние зубы. 

Ровная дорожка (или грядка) в огороде. Широко открыть рот, опустить язык за нижние зубы. 

Игра «Я — не я» - опускать кончик языка за нижние зубы, губы в улыбке: 

 Воспитатель:  Я произношу предложения: «Я люблю морковь», «Я люблю огурец», «Я люблю 

сырую картошку», «Я сварю компот из капусты» и т. д. А вы отвечаете: «И я, и я!» или «Не я, не я!». 

Итог занятия: 

Воспитатель: Незнайка сегодня научился различать овощи и фрукты, а помогли ему вы, ребята. 

Вы молодцы. Поэтому Незнайка приготовил вам сюрприз. Он дарит вам картинки с изображением 

фруктов и овощей, но картинки не простые, их нужно правильно раскрасить, чтобы их все узнали.   
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Конспект занятия по развитию речи для детей 4 - 5 лет 

«Мебель» 

 

Окулова Т.В., воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 61» г. Сыктывкара 

 

Цель: создать положительный эмоциональный фон для активизации речи, эмоциональных и 

двигательных проявлений. 

Задачи в ОО «Познавательное развитие»: расширение представлений о мебели и ее 

назначении; развитие навыка отгадывания загадок. 

Задачи в ОО «Речевое развитие»: закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением мебель, уточнение и расширение словаря по теме (сидеть, лежать, спать, стол, стул, кровать, 

шкаф); совершенствование грамматического строя речи (образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами, употребление союза чтобы); закрепление правильного 

употребления и понимания предлогов на, под, за; развитие речевого слуха, памяти, связной речи. 

Задачи в ОО «Социально-коммуникативное развитие»: воспитание умения ухаживать за 

мебелью и бережно относиться к ней; воспитание умения работать в коллективе. 

Задачи в ОО «Физическое развитие»: развитие тонкой моторики рук, координация речи с 

движением, развитие конструктивного праксиса. 

Оборудование: предметные картинки, счетные палочки и картинки – образцы, предметные 

картинки с изображением игрушек, с изображением комнаты. 

Ход занятия: 

Организационный момент (загадки): 

По мере отгадывания загадок на доске появляются изображения разных предметов мебели: 

1. Если ты устал играть, 

       То ложишься на … (кровать). 

2. Я удобный, очень мягкий, 

        Вам не трудно угадать, - 

        Любят бабушки и внуки 

        Посидеть и полежать (диван). 

3. На него ты сможешь сесть 

        Коль к столу позвали есть (стул). 

4. Здесь и вешалки и полки, 

        Словно в доме этажи. 

        Брюки, кофточки, футболки – 

        По порядку все лежит (шкаф). 

Воспитатель: Дети посмотрите на картинки, а как можно все это назвать одним словом? 

Дети: Мебель. 

Воспитатель: Мебель – это предметы изготовленные в основном из дерева или пластмассы, 

мебель может быть обтянута кожей, тканью. За мебелью нужно ухаживать, а кто знает, как надо это 

делать? (протирать, мыть, чистить, ремонтировать, пылесосить, выбивать). 

Воспитатель: А теперь, ребята, скажите мне, какой бывает стол? 

Дети: круглый, квадратный, прямоугольный, обеденный. 

Воспитатель: А какой бывает диван? 

Дети: мягкий, большой, маленький, раскладной, удобный. 

Воспитатель: А какой бывает кровать? 

Дети: большая, светлая, мягкая, деревянная. 

Воспитатель: Какой бывает стул? 

Дети: твердый, мягкий, высокий, низкий. 

Воспитатель: А какой бывает шкаф? 

Дети: маленький, большой, открытый, закрытый, деревянный. 

Игра «Выложи по образцу»: 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что мебель изготавливают на мебельной фабрике. Нам надо 

сейчас собрать предметы мебели из счетных палочек по образцу: 

1. Табурет. 

На табурете сидят за столом, 

И без него не уютен наш дом. 
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2. Кроватка. 

Поставим в спальню мы кроватку 

И спать на ней мы будем сладко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Стол. 

У него четыре ножки, 

Он на коня похож немножко, 

Но не скачет никуда. 

И тарелки, чашки, ложки, 

И прекрасная еда. 

На его спине широкой 

Разместилась без труда. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Стул. 

Я с ножками, но не хожу, 

Со спинкой, но не лежу, 

Садитесь вы – я не сижу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Молодцы дети, все правильно построили мебель. А сейчас поиграем пальчиками. 

Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире» (автор Нищева Н.В.): 

1, 2, 3, 4 - много мебели в квартире. Сжимать и разжимать кулачки. 

В шкаф повесим мы рубашку, Загибаем пальчик. 

А в буфет поставим чашку, Загибаем пальчик. 

Чтобы ножки отдохнули, Загибаем пальчик. 

Посидим чуть- чуть на стуле. Загибаем пальчик. 

А когда мы крепко спали,  

На кровати полежали. 

Загибаем пальчик. 
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А потом мы с котом  

Посидели за столом. 

Загибаем пальчик. 

Чай с вареньем дружно пили. Хлопать в ладоши. 

Много мебели в квартире. Развести руки. 

 

Игра «Что с чем, дружит?»: 

Воспитатель: Стул «дружит» с кроваткой или тетрадкой? (стул «дружит» с кроваткой) 

Стол «дружит» с креслом или тестом? (стол «дружит» с креслом) 

Шкаф «дружит» с полкой или иголкой? (шкаф «дружит» с полкой) 

Кресло «дружит» с диваном или Иваном? (кресло «дружит» с диваном) 

Полки «дружат» с книжкой ли крышкой? (полки «дружат» с книжкой) 

Диван «дружит» с кушеткой или конфеткой? (диван «дружит» с кушеткой) 

Молодцы ребята, справились с заданием. 

Игра «Назови ласково»: 

Воспитатель: Давайте поиграем в игру «назови ласково». Стул – стульчик, диван – диванчик, 

шкаф – шкафчик… 

Дидактическая игра «Что для чего?»: 

Воспитатель: А теперь скажите, для чего нужна мебель? 

Дети: Стул для того, чтобы …(сидеть); диван для того, чтобы … (лежать, отдыхать); кровать 

нужна для того, чтобы …(спать); шкаф для того, чтобы … (хранить одежду); кресло для того, чтобы 

… (сидеть, отдыхать). 

Дидактическая игра «Один-два-три»: 

Воспитатель: Посмотрите, сколько в магазине мебели! Давайте ее посчитаем. 

Дети: Один диван, два дивана, три дивана. Один шкаф, два шкафа, три шкафа … 

Упражнение «Будь внимательным»: 

Воспитатель: Я буду называть мебель. Слушайте внимательно, как только я скажу не про мебель, 

хлопните в ладоши.  

Дидактическая игра «Куда спрятались игрушки?»: 

Воспитатель: Маша плохо обращалась со своими игрушками, и они спрятались от нее. Помогите 

девочке найти игрушки. 

Дети: Мишка залез на шкаф; мячик закатился под кровать; кукла спряталась за стул. 

Итог: 

Воспитатель: О чем мы сегодня говорили? Во что играли?  Кому помогли? Что было трудно? Что 

понравилось? 

 

Конспект занятия по развитию речи для детей 4-5 лет 

«Зимующие птицы» 

 

Ануфриева Л.Б., воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 61» г. Сыктывкара 

 

Цель: обобщить знания по теме «Зимующие птицы». 

Задачи в ОО «Познавательное развитие»: закрепление навыка конструирования в работе с 

разрезными картинками; развитие логического мышления; развитие зрительного внимания и памяти. 

Задачи в ОО «Речевое развитие»: развитие артикуляционной моторики; формирование 

правильного речевого дыхания; продолжает развивать слуховое внимание; дифференцировать 

звукоподражания. 

Задачи в ОО «Социально-коммуникативное развитие»: формирование у детей умения 

соблюдать в процессе игры правила поведения; продолжение работы по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми. 

Задачи в ОО «Физическое развитие»: развитие мелкой и общей моторики; приучение к 

выполнению действий по сигналу. 

Оборудование: разрезные картинки с изображением зимующих птиц (сорока, ворона, воробей, 

синичка, снегирь, голубь), картинка с изображением вороны, конверт с письмом.  

Предварительная работа: рассматривание картинок с изображением птиц; вспомнить их 

названия и внешние признаки (хвост, клюв, окраска, размер и т. д.); наблюдение за птицами на 

прогулке, кормление птиц; чтение стихотворений о птицах. 
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Ход занятия: 

Организационная часть: 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам прилетят зимующие птицы, чтобы с вами поиграть. Но что-

то задерживаются, наверно надо позвать. 

Под фонограмму вьюги появляется Снежная Королева. 

Снежная Королева: Кто тут хочет позвать зимующих птиц, и с ними поиграть? 

Дети: Мы. 

Снежная Королева: Так вот птиц вам не видать! 

Я их заморозила, в льдинки превратила! 

Пусть все узнают Королевы Снежной силу! – 

Воспитатель: Ребята, кто же это?  

Дети: Снежная Королева. 

Снежная Королева: Игры смех, веселье, радость- 

Все это такая гадость! 

А если птицы ледяными будут, 

То про игру они забудут! 

Улетает. 

Психогимнастика: 

Воспитатель: Ой, ребята, как же, наверно, замерзли птички, давайте вместе покажем, как им 

холодно: «Ой, холодно! Ой, как зябнут ножки!» (показ воспитателя мимикой состояние замерзающих 

птиц, растиранием рук и ног, передать свое эмоциональное состояние: сочувствуем птицам, нам 

очень жалко их). 

Воспитатель: Ребята, надо сделать сильный ветер, чтобы подальше улетела Снежная Королева и 

к нам не возвращалась. 

Дыхательная гимнастика: 

Воспитатель: Что-то холодно стало после Снежной Королевы, давайте погреем ручки.  Медленно 

набрали воздух через нос. Затем плавно выдохнули через рот.  Плечи не поднимаем, спинку держим 

прямо. Повторить упражнение 3-5 раз. 

Самомассаж «Ручки греем»: 

Очень холодно зимой, 

Мерзнут ручки ой-ой-ой, 

Надо ручки нам погреть, 

Посильнее растереть 

Выполнение упражнения 2 раза. 

 

Воспитатель: Снежная Королева улетела, зимующих птиц заморозила. Что же делать? Ой! На 

пенечке конверт лежит. Прочитаем: «Друзья, не теряйтесь, за дело принимайтесь, птицам можно 

помочь. Мои волшебные снежинки помогут вам выполнить задания. Ваша Зимушка-Зима» 

Воспитатель: А где же снежинки? (дети находят) 

Основная часть: 

Воспитатель: Назовите птиц, которые зимуют у нас? 

Дети: Сорока, снегирь, воробей, дятел, синичка, ворона. 

Воспитатель: Птицы, которые зимуют у нас, называются?  

Дети: зимующими.  

Воспитатель: Почему их так называют?   

Дети: Потому что не боятся зимы, холода, мороза. 

Воспитатель: Чем они питаются?  

Дети: Крошками, семенами, зерном. 

Воспитатель: Как можно помочь птицам?  

Дети: Сделать кормушки и подкармливать. 

Воспитатель: Правильно, молодцы! 

Воспитатель: отгадайте загадку: 

 Окраской - сероватая, 

Повадкой - вороватая, 

Крикунья – хрипотливая – 

И кричит: 

-Карр! Карр! Карр! (Ворона) 

Появляется ворона. 
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Воспитатель: Ворона, а мы с ребятами знаем гимнастику для язычка про птиц, давай мы тебе 

покажем, а ты посмотришь. 

Артикуляционная гимнастика: 

Вот синичка прилетела,  

И на веточку присела.  

«Качели». Высунуть узкий язык. Тянуться языком 

попеременно то к носу, то к подбородку. 

Чистит перышки с утра 

Не страшны ей холода. 

Стучать   зубами. 

Это что за птица 

К нам в окно стучится, 

«Трубочка». Высунуть широкий язык. Боковые края языка 

загнуть вверх. 

И на крышу дома Язык за верхние зубы. 

Медленно садится? «Лопаточка» (широкий язык высунуть, расслабить, 

положить на нижнюю губу) 

Вдалеке стучится дятел:           

«Д-д-д по дереву». 

«Дятел». 

Он сегодня весел 

Червячки нашлись ему. 

 

«Змейка». Рот широко открыть. Язык сильно высунуть 

вперед, напрячь, сделать узким. Узкий язык максимально 

выдвигать вперед и убирать вглубь рта. 

 

Воспитатель: Ворона запомнила, как делать упражнения, и улетела, а на память дарит свою 

фотографию. 

Воспитатель: Задание большое и сложное, нужно собрать из частей птицу и назвать ее (дети 

подходят к столам и собирают). 

Воспитатель: Ваня, какая птица у тебя получилась?   

Ваня: Сорока (и так спросить у всех детей). 

Воспитатель: А теперь я вам предлагаю немножко отдохнуть. 

Речь с движением «Шустрые синички» (автор А. Барто): 

Скачет шустрая синица Прыжки на месте на двух ногах. 

Ей на месте не сидится Прыжки на месте на левой ноге. 

Прыг-скок, прыг-скок,  Прыжки на месте на правой ноге. 

Завертелась, как волчок.  Кружимся на месте. 

Вот присела на минутку,  Присели. 

Почесала клювом грудку Встали, наклоны головы влево-вправо. 

И с дорожки — на плетень,  

Тири-тири, Тень-тень-тень!  

Прыжки на месте на двух ногах. 

 

Воспитатель: Послушайте, как поют, радуются вам птицы, вот и спасли зимующих птиц. Птицы 

хотят с вами поиграть. 

Дидактическая игра «Кто улетел»: 

Воспитатель использует 5 предметных картинок с изображением птиц. Предлагает детям 

закрыть глаза, убирает одну картинку.  

Воспитатель: Кто улетел? 

Заключительная часть: 

Воспитатель: Ой, ребята, как мы хорошо сегодня позанимались, птичек спасли от снежной 

королевы, поиграли, но нашим друзьям пора уходить, давайте   на прощанье поиграем. 

Подвижная игра «Птички-невелички»: 

Синичка, синичка,  

Воробью сестричка: 

Тинь-тинь-тинь. 

Воробей-воришка 

Залез в амбаришко: 

Чик-чирик. 

Клевать просо 

Тупым носом: 

Тук-тук-тук. 



26 

 

- Если вы услышите песенку синички, «Тинь-тинь-тинь», то «летайте» по группе, если услышите 

песенку воробья, «Чик-чирик», то прыгайте, если услышите слова: «Тук-тук-тук», то «клюйте 

зернышки».  

 

Конспект занятия по развитию речи для детей 3-4 лет 

«В гости к бабушке Маше» 

 

Дуркина В.В., воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 108» 

Г. Сыктывкара 

 

Цель: знакомство детей с народной культурой, устным народным творчеством. 

Задачи в ОО «Речевое развитие»: учить внятно и четко называть овощи; стимулировать 

повторять знакомые потешки, песни. 

Задачи в ОО «Познавательное развитие»: побуждать вычленять некоторые особенности 

овощей по форме, цвету, размеру. 

Задачи в ОО «Физическое развитие»: дать представления о полезной пище – овощах; 

закреплять умение соотносить речь и движение. 

Задачи в ОО «Социально – коммуникативное развитие»: способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соблюдению моральных норм: взаимопомощи и одобрению. 

Задачи в ОО «Художественно – эстетическое развитие»: содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на народные песенки и потешки.  

Оборудование: лошадка, ребристая дорожка, дом для бабушки, платок, сарафан, коврогроф, 

овощи, плоскостные корзинки. 

Предварительная работа: рассматривание и обследование овощей в натуральном виде, на 

муляжах и на предметных картинках; чтение художественной литературы «Как мы капусту растили»; 

дидактические игры «Найди пару», «Собери в корзинку», «Чудесный мешочек», «Сложи картинку». 

Ход занятия: 

Дети и воспитатель стоят в кругу. 

Воспитатель: Ребята, какое замечательное утро. Не правда ли? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Ребята, а давайте друг другу улыбнемся и пожелаем доброго утра!  

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: Доброе утро! 

Доброе утро! солнцу и птицам. 

Доброе утро! улыбчивым лицам! 

Ой, ребята, а кто это к нам стучится, я пойду, посмотрю. Ребята, это почтальон, он принес нам 

письмо. Прочитаем от кого оно? 

Дети: Да! 

Воспитатель: А письмо это от бабушки Маши. Откроем его? 

Дети: Да! 

Воспиаттель (читает письмо): «Дорогие, ребята! Меня зовут бабушка Маша. Я живу в деревне. 

В этом году у меня вырос богатый урожай овощей. Старая я стала, очень устаю, помощников у меня 

нет. Помогите мне, пожалуйста, собрать урожай». 

Воспитатель: Ребята, кто хочет помочь бабушке Маше? 

Дети: Я! Я! Я! 

Воспитатель: Какие же вы добрые помощники. Пожилым людям надо помогать. Это хороший и 

добрый поступок. На чем же мы с вами поедем?  

Дети: На машине, на поезде, на лошадях. 

Воспитатель: а поедем мы на повозке с лошадьми. 

Садятся: 

Еду, еду к бабе Маше 

На лошадке, 

В красной шапке. 

По ровной дорожке 

На одной ножке. 

В старом лапоточке 
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По рытвинам, по кочкам,  

Все прямо и прямо, 

А потом вдруг... в яму! Бух! 

Воспитатель: Ребята, а теперь давайте, еще раз, все вместе, дружно! (повторяют потешку) 

Воспитатель: Ребята, а чтобы добраться, еще нужно через речку по мостику перейти. 

Речь с движениями «По мосточку»: 

По мосточку мы идем,  

В речку мы не упадем. 

Ходьба по ребристой дорожке. 

По дорожке побежали Бег в одном направлении. 

И к дому бабушки попали. Подбежали к домику бабушки. 

 

Воспитатель: Вот ребята, мы и приехали.  

«Лады, лады- ладушки 

Приехали мы к бабушке! 

К нашей милой бабушке, 

Бабушке Машеньке» 

Воспитатель надевает платок и сарафан, выходит к детям. 

Бабушка Маша: Ой, ребята, здравствуйте! Откуда вы? 

Дети: мы из садика, из группы № 2. 

Бабушка Маша: Зачем приехали? 

Дети: Помогать урожай собирать! 

Бабушка Маша: Ой, какие, вы добрые и заботливые. Спасибо, что приехали помочь, собрать мой 

урожай овощей. Как потрудитесь – я вас угощу. Хотите посмотреть, что у меня выросло на грядках?  

Дети: Да! 

Бабушка Маша (открывает коврограф): Смотрите, это у меня картофель, это свекла. А это репа? 

Дети: Нет, это кабачок!!! 

Бабушка Маша: Ох, точно кабачок! Еще что выросло в моем огороде, Коля? 

Коля: капуста, морковь, репа, помидор, огурец, тыква, лук, чеснок. 

Артикуляционная гимнастика «Огород»: 

Пришли дети в огород, от удивления открыли рот, увидев огромную тыкву. Широко открыть рот 

и удерживать под счет до «пяти-шести». 

Бабушка Маша: А еще в моем огороде растут овощи толстячки и худышки. 

Изобразить овощи на грядкe: тыквы, кочаны капусты - «толстячки»; лук, чеснок, стручок гороха 

и другие - «худышки». 

Бабушка Маша: Ребята, я вам дам вот такие корзинки. Катя будет собирать – картофель, Лена - 

капусту, Ваня – морковь, Леша - Свеклу, Нина – Репу, Марина – помидоры, Лиза – огурцы, Петя – 

кабачки, Ваня – тыквы, Антон – лук, Федя – чеснок. А теперь давайте потихоньку сядем на травку. 

Посмотрим, сколько овощей мы собрали. 

Пальчиковая гимнастика «Вкусные овощи»: 

У девочки Лизочки   

Овощи в корзиночке: 

Делают ладони корзинкой. 

Вот пузатый кабачок  

Положила на бочок,  

Перец и морковку уложила ловко,  

Сгибают пальцы, начиная с большого 

пальчика. 

Помидор и огурец.  

Наша Лиза- молодец! 

Показывают большой палец. 

 

Бабушка Маша: Ребята, посмотрите внимательно, овощи у нас все одинаковые?  

Дети: Нет. 

Бабушка Маша: Чем отличаются овощи друг от друга?  

Дети: Формой, цветом, размером 

Бабушка Маша: Верно, они отличаются и цветом, и формой, и размером. 

Рассматривает с детьми цвет, форму и размер каждого овоща: 

Какую форму имеют …? (круг, овал) 

Ребята, а найдите мне помидор. Какого цвета этот овощ? (красного) 

Найдите мне огурец. Какого цвета этот овощ? (зеленого) 
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Какой овощ тоже зеленого цвета? (капуста) 

Коричневого цвета? (картошка) 

Оранжевого цвета? (морковь) 

Наши овощи отличаются и размером.  Одни - большие, другие - маленькие. Назовите большие? 

А маленькие? 

Бабушка Маша: Спасибо вам большое, ребята, за помощь. Всем соседям расскажу, о том, какие 

помощники ко мне приезжали. Я вас буду ждать весной, чтобы вырастить новый урожай! Вы приедете? 

Дети: Конечно! 

Бабушка Маша: А я вам приготовила гостинцы (на подносе выносит огурцы и корзинку с 

овощами). Угощайтесь! Ведь овощи – это полезная пища.  

Для чего нам необходимо их есть? 

Дети: Чтобы быть здоровыми, крепкими и не болеть! 

Дети пробуют огурцы и поют вместе с Бабушкой Машей потешку: 

Ай, огурчик молодой 

Ай, помыли мы водой! 

Ай ты в ротик к нам лети, 

Ай на зубках похрусти! 

Бабушка Маша: До свидания ребята! 

Дети: До свидания! (воспитатель переодевается за домом) 

Возвращаются на повозке с лошадьми и поют потешку: 

Еду, еду от бабы Маши 

На лошадке, 

В красной шапке. 

По ровной дорожке 

На одной ножке. 

В старом лапоточке 

По рытвинам, по кочкам,  

Всё прямо и прямо, 

А потом вдруг... в яму! Бух! 

Воспитатель: Ну что ребята, помогли мы Бабушке Маше? 

Дети: Да! 

Воспитатель: А как мы ей помогли? 

Дети: Урожай собирали! 

Воспитатель: Какие овощи мы собирали? (дети перечисляют названия овощей). 

Воспитатель: Она нас весной звала, сажать овощи. Поедем помогать? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Ребята, мы сегодня хорошее дело сделали – помогли старой бабушке. Обязательно 

расскажу вашим родителям, какие добрые помощники их дети.  

 

 

Конспект психоречемоторного занятия для детей 4-5 лет 

«8 Марта» 

 

Шевкунова И.Н., воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 61» г. Сыктывкара 

 

Цель: создать положительный эмоциональный фон для активизации речи, эмоциональных и 

двигательных проявлений. 

Задачи в ОО «Познавательное развитие»: расширять представления детей об окружающем 

мире развивать познавательный интерес.     

Задачи в ОО «Речевое развитие»: пополнять и активизировать словарный запас по теме; 

развивать потребность в общении. 

Задачи в ОО «Социально- коммуникативное развитие»: развивать представления детей о 

празднике; приобщать детей к общепринятым правилам взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. 

Задачи в ОО «Физическое развитие»: развивать общую и мелкую моторику; приучать к 

выполнению действий по сигналу; продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств. 
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Задачи в ОО «Художественно- эстетическое развитие»: развивать восприятие, образные 

представления; вызвать эмоционально- положительный отклик на совместную деятельность. 

Оборудование: выставка детских рисунков, игрушка Зайчик, запись песни «Мамочка милая, 

мама моя», авторы песни: муз. В. Канищева, сл. Л. Афлятуновой. 

Предварительная работа: выполнение рисунков для мам с беседой по их содержанию. 

Ход занятия: 

Организационный момент: 

Дети стоят стайкой. Звучит запись песни «Мамочка милая, мама моя». Дети слушают, 

выполняют любые движения под музыку.  

Вводная часть: 

Воспитатель: Ребята, о ком была песенка?  

Дети: О маме. 

Воспитатель: Совсем скоро будет праздник. Вы знаете, какой? 

Дети: Мамин день. Мамин праздник. 

Воспитатель: Да, правильно.  Давайте мы сегодня поговорим о наших мамах. Присаживайтесь 

на свои места (стульчики стоят по кругу). 

Основная часть: 

Воспитатель: Я хочу вам рассказать одну историю. Я ее буду показывать, а вы повторяйте.  

Артикуляционная гимнастика «Веселый язычок»: 

Проснулся рано утром веселый Язычок, потянулся (потянуться руки вверх) и подумал: «Сегодня 

праздник - мамин день! Надо ее обязательно поздравить». Быстро поднялся и стал делать зарядку: 

повернулся налево, направо (рот открыт, движения языка направо и налево по 3 раза), потянулся вверх 

(движение языка вверх), наклонился вниз (движение языка вниз, по 3 раза и вверх, и вниз). Потом 

побежал язычок в ванную умываться. Открыл кран (здесь выполняем круговые движения рукой, 

произносим на выдохе «чик- чик- чик»), полилась водичка (произносим на выдохе «с – с - с»). Язычок 

умылся (круговые движения языка вокруг губ), почистил зубки: сначала нижние (водим языком по 

нижним зубам), затем верхние (водим языком по верхним зубам). Прополоскал рот (движение щек, 

имитирующими полоскание). Вытерся полотенцем (тыльной стороной ладошек как бы водим по лицу). 

Закрыл кран (круговые движения рукой, произносим на выдохе «чик- чик- чик»). Побежал Язычок на 

кухню, а там папа хозяйничает. Папа сказал: «Здравствуй, сыночек! (движение - приветствие рукой). 

Хочу для нашей мамы завтрак приготовить, помоги мне накрыть на стол». Язычок положил на 

тарелочку 3 блинчика, вот таких (улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий язык на нижнюю 

губу – 3 раза). На другую тарелочку положил вкусное варенье (улыбнуться, открыть рот, широким 

языком облизать верхнюю губу). Какое вкусное было варенье! (еще раз улыбнуться, открыть рот, 

широким языком облизать верхнюю губу). Папа взял 3 чашечки вот такие (улыбнуться, широко 

открыть рот, высунуть широкий язык и слегка приподнять кончик языка- 3 раза), налил из чайника чаю 

(произносим на выдохе «с – с - с»). Папа с Язычком позвали маму на кухню, угостили ее вкусным 

завтраком, поздравили с Женским днем, обняли и поцеловали (смыкание вытянутых губ с разрывом). 

Воспитатель: Молодец Язычок! Поздравил свою маму.  

В группу заходит расстроенный Зайчик. 

Воспитатель: Здравствуй, Зайчик! Что с тобой? 

Зайчик: Здравствуйте! Мне сказали, что скоро праздник у мамочек. А я не знаю, как можно ее 

поздравить? Вы можете мне помочь? 

Воспитатель: Ребята, поможем Зайчонку? (да).  

Воспитатель: Зайчик, а наши дети уже начали готовить поздравления для мам. Сейчас они тебе 

покажут свои рисунки и расскажут, что нарисовали.  

Дети встают, подходят к выставке, берут свой рисунок, встают в круг, Зайчик в центре. Дети 

рассказывают ему, что нарисовали. Например, «Я нарисовала цветы. Они красные, желтые, синие. 

Мама любит цветочки. Она обрадуется». Допускаются ответы: «Это- бабочка для мамы».  

Зайчик: Какие вы молодцы! Какие красивые рисунки у вас получились! 

Я тоже нарисую маме открытку, нарисую оранжевую морковку, она морковку очень любит!  

Воспитатель: Да, ребята очень старались. Они очень любят своих мам и хотят их порадовать. 

А теперь приготовьте пальчики, повторяйте за мной (2 раза). 

Пальчиковая гимнастика «Наши мамы лучше всех»: 

Мама- солнышко, цветочек, Дети загибают большие пальчики на двух руках, 

затем – указательные. 

Мама - воздуха глоточек, дети загибают средние пальчики. 
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Мама- радость, мама- смех, загибают безымянные и мизинцы. 

Наши мамы лучше всех! Дети поднимают руки вверх, разжимают и 

сжимают пальцы. 

 

Воспитатель: Зайчонок, а ты помогаешь маме дома?  

Зайчик: Да, помогаю, я все делаю, что мне мама говорит: я хорошо кушаю, шапку, теплые 

носочки и рукавички на улицу надеваю. 

Воспитатель: Это хорошо, что ты маму слушаешься, не огорчаешь. А помогаешь как? 

Зайчик: А как надо помогать? Я не знаю. Расскажите! 

Воспитатель: А что дома делает твоя мама дома, ты знаешь? 

Зайчик: Она все делает: стирает, моет, кушать варит, а главное - она меня любит! А вы, ребята, 

знаете, чем занимаются дома ваши мамы? (Ответы детей) 

Воспитатель: Как много дел у мам! А мы можем нашим мамам помочь? Расскажите, как? 

(игрушки за собой убрать, стол на кухне вытереть, носочки постирать и т. д.)  

Воспитатель: Давайте встанем, расскажем и покажем Зайке, как мы помогаем мамам стирать 

белье. 

Речь с движениями «Помощники»: 

Мы стираем, мы стираем, Дети имитируют стирку белья. 

Полоскаем, полоскаем. Дети имитируют полоскание белья. 

Мы белье прополоскали Движение левой рукой («вытирают пот со лба»). 

И не капли не устали. Движение правой рукой («вытирают пол со лба»).  

А теперь его отжали, Движения «отжимание белья руками». 

Стряхнули и повесили. Движения «стряхивание и развешивание белья». 

А еще мы помогаем подметать пол, Одновременные движения руками вправо- влево – 

подметаем. 

Пылесосим, Руки вперед- назад - водим щеткой по полу. 

Вытираем пыль, Руки поднять на уровень плеч, движения руками 

вправо- влево. 

Моем посуду. Движения кистями рук. 

Вот, какие мы помощники! Выставить вперед кулаки с выпрямленными 

большими пальцами (здорово). 

 

Зайчик: Молодцы, ребята!  

Воспитатель: А еще мамам приятно, когда дети говорят им хорошие слова. Ребята, расскажите 

Зайчику, какие у вас мамы?  

Воспитатель говорит первым: «Моя мамочка ласковая».  

Дети по очереди называют качества мамы. 

 Зайчик: Я тоже хочу вам рассказать о своей маме. Она у меня добрая, умная, ласковая, красивая, 

самая лучшая! 

Воспитатель: Зайчик, все мамы такие! Они очень любят своих деток! А ребята очень любят своих 

мамочек. А сейчас давайте поиграем.  

Дидактическая игра «Я - не я!» (воспитатель произносит предложения, а дети должны 

ответить: «И я!» или «Не я!»): 

- «Я люблю свою мамочку»,  

- «Я люблю мыть посуду»,  

- «Я люблю бить посуду»,  

- «Я не убираю свои игрушки»,  

- «Я убираю свои игрушки»,  

- «Я раскидываю свои вещи»,  

- «Я всегда помогаю маме». 

Зайчик: Ой, ребята, хорошо с вами, весело, но мне пора! Мама будет беспокоиться, что меня 

долго нет. Спасибо вам! Теперь я знаю, как поздравить мамочку с праздником! До свиданья! 

Итоговая часть: 

Воспитатель: А вы, ребята, как будете поздравлять своих мам? 

Дети: Можно помыть посуду, можно налить маме чаю, подмести пол, поцеловать, подарить 

нарисованный цветочек, сказать, как мы ее любим. 
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Воспитатель: Спасибо вам, ребята. Я вижу, что вы очень любите своих мам, хотите им помогать. 

Вы - молодцы! 

 

Конспект занятия по развитию речи для детей 4-5 

«Самолеты» 

 

Лапшина В.В., воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 60»  

г. Сыктывкара 

 

Цель: актуализировать словарь по теме «Транспорт»; создать условия для речевого и 

эмоционального раскрепощения детей.  

Задачи в ОО «Познавательное развитие»: обобщение и закрепление знаний по теме 

«Транспорт»; обучение навыку отгадывать загадки; развитие памяти, внимания и мышления, 

формирование оптико-пространственных представлений. 

Задачи в ОО «Речевое развитие»: активизировать словарь по теме «Самолеты» (крылья, 

корпус, хвост, кабина); закрепить употребление существительных в уменьшительно-ласкательной 

форме; упражнять в образовании существительных единственного и множественного числа; учить 

составлять простые предложения (подлежащее, сказуемое); развивать опросно-ответную форму 

опроса; правильно употреблять приставочные глаголы во фразах (вылетает, залетает, прилетает, 

подлетает, улетает, пролетает, отлетает); употреблять существительные в форме предложного падежа 

единственного числа. 

Задачи в ОО «Физическое развитие»: работа над дыханием, мимикой, развитием общей, 

мелкой и артикуляционной моторики 

Задачи в ОО «Социально-коммуникативное развитие»: формирование навыка работы в 

коллективе, команде, обучение навыку внимательно прислушиваться к чужой речи. 

Ход деятельности: 

Организационный момент (загадка): 

Воспитатель: Вот коробка. Я для вас приготовила сюрприз. В ней лежат новые игрушки. Если 

вы отгадаете загадку, вы узнаете, что это за игрушки лежат в коробке:  

Не пчела, а гудит 

Не птица, а летает 

Гнезда не вьет (самолет).  

Мимическое упражнение «Улетим от мамочки»: 

Вы все любите свою мамочку, и мама вас любит. Представим, что мы улетим далеко от мамочки, 

отдыхать. Покажите, как мамочка загрустит, заплачет, расстроится. А когда прилетите – мама радуется, 

смеется, улыбается, обнимает.  

Вводная часть (беседа, сравнение): 

Воспитатель: Скажите, какие слова из загадки помогли вам отгадать, что это самолет? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Что есть общее общего у самолета и птицы? (крылья и хвост). 

Воспитатель: Сегодня мы поговорим о самолетах и поиграем. Давным-давно древние люди 

смотрели на птиц и мечтали, как они. И теперь изобретен самолет, которым управляет кто? (летчик, 

пилот) 

Воспитатель: Давайте поиграем и попробуем стать пилотами. 

Артикуляционная гимнастика «Самолет»: 

Заводи мотор пилот, 

Пусть взлетает самолет. 

Произнести длительно сочетание «дрррр…»  (для детей, у 

которых есть сонорные звуки). Широкий кончик языка 

поднять к небу и дрожать 10-15 сек. (дрррр…). 

Наклонился он направо, Кончик языка вправо. 

Наклонился он налево, Кончик языка влево. 

Полетел вперед («дрррр…) Произносим длительно. 

 

Основная часть: 

Дидактическая игра «Подбери словечко»: 

Воспитатель: Как может летать самолет?  

Дети: быстро-медленно, высоко-низко, далеко-близко.  
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Дидактические игры «Скажи ласково», «Много-один», «Большой-маленький»: 

Воспитатель: Если самолет летит высоко, далеко, что мы можем сказать про него?  

Дети: Самолет маленький.  

Воспитатель: Если видим на земле в аэропорту?  

Дети: Самолет большой. 

Воспитатель: Назовите ласково самолет (самолетик), самолеты (самолетики).  

Дидактическая игра «Летит-летят»: 

Воспитатель: Как передвигается машина – машины, корабль-корабли, самолет-самоленты?  

Дети: Машина едет, машины едут; корабль плывет, корабли плывут и т.д. 

Пальчиковая гимнастика (за столом) «Я построю самолет»: 

Я построю самолет Стучим кулаком о кулак. 

Шлем надену я в полет Заводим моторы. 

Сквозь волнистые туманы 

Полечу в другие страны. 

Сжимаем и разжимаем кулаки. 

Над морями, над лесами На каждое название загибаем пальчики. 

Облечу весь шар земной, 

А потом вернусь домой.  

Сжимаем и разжимаем пальчики. 

 

Упражнение «Пересекающие контуры» (за столом): 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на ваши карточки. Что мы видим?  

Дети: Контуры самолета, машины, корабли, автобусы, лодки пересеклись. 

Воспитатель: Нужно взять фломастер и обрисовать только воздушный транспорт. Это будет…? 

(самолет). 

Молодцы! 

«Речь с движениями» «Самолеты»: 

Самолеты загудели, Вращение рук перед грудью, согнутых локтях. 

Самолеты полетели. Руки в стороны, поочередные наклоны вправо, влево. 

На поляну тихо сели Присесть, руки на колени. 

Да и снова полетели. Руки в стороны. 

Руки в стороны – в полет, Наклоны вправо, влево. 

Отправляем самолет. 

Правое крыло вперед, Правую руку вперед. 

Левое крыло вперед. Левую руку вперед. 

Раз, два, три, четыре, пять Руки в стороны, движение по кругу. 

Полетели мы опять. 

 

Дидактическая игра «Что лишнее?»: 

Воспитатель: Скажите, какой предмет лишний, который не относится к воздушному транспорту.  

Назови его и объясни, почему?  

Дидактическая игра «Летающие самолеты»: 

Воспитатель: Найдите картинку, где самолет летит впереди и выше других (из 3-х картинок).  

Итог занятия: 

Воспитатель: А сейчас я прочитаю стихотворение про маленького мальчика, который мечтает 

стать летчиком («Самолетик», автор Бороздин А.):     

Я самолетик маленький 

Еще я не летаю. 

И на асфальте во дворе 

Со мной Денис играет. 

Мечтает стать он летчиком, 

А я – летать как птица. 

И, значит, нужно нам расти, 

И нужно нам учиться. 

Когда Дениска подрастет 

И стану я большим 

Мечты все наши сбудутся 

И в небо мы взлетим.  
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Воспитатель: Вот как мечтают наши герои! А кто из вас мечтает быть летчиком? О чем мы 

сегодня говорили?  (о самолетах).  

Воспитатель: Как мы сможем с ними играть?  

Дети: построим аэропорт, посадочную полосу. 

Молодцы!  

 

Конспект    занятия по развитию речи для детей 3-4 лет 

«Я в мире. Человек» 

 

Мелехова Е.А., воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 87» г. Сыктывкара 

 

Цель: обобщить и закрепить знания детей по теме «Я в мире. Человек» 

Задачи в ОО «Социально-коммуникативное развитие»: формировать представления о 

гендерной принадлежности, закреплять умение называть свое имя; формировать умение называть 

воспитателя по имени и отчеству, развивать свободное общение со взрослыми и детьми, развивать 

компоненты устной речи; формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям 

Задачи в ОО «Познавательно развитие»: дать элементарные представления о себе как о 

человеке, об основных частях тела человека, их назначении.  

Задачи в ОО «Речевое развитие»: формирование, активизация и закрепления словаря по теме 

«Человек»; обучение навыку диалогической речи; координация речи с движениями; развитие 

артикуляционной моторики. 

Оборудование: алгоритм мытья рук, плюшевая собачка, кукла Миша, мыло, полотенце, 

магнитофон, фоновая музыка.  

Ход занятия: 

Вводная часть (воспитатель вносит куклу Миша с собачкой): 

Кукла Миша: Давайте с вами поздороваемся. 

Речь с движениями, автор Е. Железнова: 

Здравствуйте, ладошки, хлоп – хлоп- хлоп! 

Здравствуйте, ножки, топ - топ – топ!   

Здравствуйте, щёчки, плюх - плюх – плюх!    

Здравствуйте, губки, чмок – чмок – чмок! 

Здравствуйте, зубки, щелк - щёлк – щёлк! 

Здравствуй, мой носик, бип – бип – бип! 

Воспитатель: Ребята, давайте поиграем с куклой Мишей. 

Дидактическая игра «К Мише мальчики, к воспитателю девочки»: под музыку дети делятся на 

команды мальчиков и девочек. 

Основная часть: 

Подвижная игра «Части тела»: Воспитатель показывает основные части тела, сопровождая 

речью свои действия. Дети называют свои части тела. 

Психогимнастика «Настроение»: 

Воспитатель: Ребята, какое сейчас у вас настроение? 

Дети: Веселое, радостное. 

Воспитатель: Ой, ребята, берегитесь! Здесь собачка сидит, и на нас она рычит!   

Звучит аудиозапись «рык собаки».  

Воспитатель: Какое настроение у собачки? 

Дети: Злое, сердитое. 

Воспитатель: Какое сейчас у вас стало настроение? 

Дети: грустное, печальное. 

Воспитатель: А когда на нас собачка зарычала, мы что сделали? 

Дети: Испугались, нам стало страшно.  

Воспитатель: Покажите, как вы испугались (дети показывают мимикой).  

Дидактическая игра «Делай, что скажу» с включением артикуляционных упражнений: 
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Воспитатель: Ребята, давайте поиграем с куклой Мишей и собачкой. Вставайте в круг. Я 

буду показывать движения и говорить, что нужно делать. А вы будьте внимательны, делайте 

только то, что я говорю:  

- Поднимите руки.  

- Потопайте одной ногой. 

- Поднимите язычок, опустите язычок.  

- Пощелкайте язычком. 

- Хлопните в ладоши, поверните язычок вправо, влево, проведите им по губам по кругу.  

- А теперь попрыгайте на двух ногах… 

Воспитатель: Какие вы молодцы!  

Дидактическая игра «Один-много»: 

Воспитатель: Ребята, вот у меня рука, а у нас у всех что? 

Дети: Руки. 

Воспитатель: У меня нога, а у нас… 

Заключительная часть: 

Воспитатель: Дети, скоро обед. Что мы делаем перед обедом? 

Дети: Умываемся. 

Воспитатель: Ребята, давайте пройдем в умывальную комнату и покажем Мише и собачке, 

как правильно мыть руки и лицо. У нас висит карточка, где показано, что надо делать по порядку. 

Самомассаж ладоней и лица «Умывайся», русская народная потешка: 

Кран откройся, нос умойся, 

Мойтесь сразу оба глаза. 

Мойтесь уши, мойся шейка  

Мойся шейка хорошенько. 

Мойся, обливайся, грязь смывайся. 

Воспитатель: Ну вот, скоро обед. Миша и собачка тоже будут обедать. Они были рады с 

вами поиграть. Что мы делали? Во что играли? 

 

Конспект занятия по развитию речи для детей 4-5 лет 

«Летнее путешествие» 

 

Макарова Е.В., воспитатель   

МБДОУ «Детский сад № 3» 

 г. Сыктывкара 

 

Цель: расширить и уточнить представления детей о лете по лексическим темам: «Лето», 

«Ягоды», «Дикие животные», «Насекомые». 

Задачи в ОО «Познавательное развитие»: расширять представления детей о летних 

изменениях в природе, о некоторых насекомых (бабочка, жук и др.), о том, что летом созревают ягоды, 

у животных подрастают детеныши. 

Задачи в ОО «Речевое развитие»: активизировать словарь по лексическим темам: «Лето», 

«Ягоды», «Дикие животные», «Насекомые»; учить использовать в речи прилагательные, развивать 

артикуляционный аппарат, совершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний, 

интонационную выразительность речи, формировать умение правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных, совершенствовать диалогическую 

речь. 

Задачи в ОО «Социально-коммуникативное развитие»: формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе; формировать доброжелательные взаимоотношения между детьми. 

Задачи в ОО «Физическое развитие»: развитие координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук. 

Задачи в ОО «Художественно-эстетическое развитие»: развитие эмоционального отклика на 

красоту окружающего мира, развитие воображения, эстетических чувств. 

Оборудование: мяч; презентация на мультимедиа: изображение солнца, картинки для игры 

«Чего много летом?» + 1 лишняя картинка (например, снежинка, желтый листок), изображения леса, 

луга, реки, дождя, изображения ягод; картинки с изображениями диких животных с детенышами, их 
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жилища; массажные мячики в корзинке по количеству детей, песня «Катится колючий ежик» 

Е.Железновой. 

Предварительная работа: наблюдения на прогулке, беседы, чтение художественной 

литературы о лете, рассматривание иллюстраций, дидактические игры, словесные игры с движениями, 

пальчиковые игры.  

Ход занятия: 

Организационный момент: 

Воспитатель:  

Собрались все дети в круг, я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся. 

Какой красивый круг у вас получился. А на что он похож? (ответы детей) 

Воспитатель: А вы любите солнышко? А какое оно? (обратить внимание на презентацию) 

Дети передают мяч друг другу и называют определения: желтое, теплое, лучистое, круглое, 

ласковое и др. 

Воспитатель: Давайте с вами поприветствуем солнышко и со всеми поздороваемся. 

Речь с движениями «Здравствуй, солнышко!»: 

Здравствуй солнце красное! Вытягиваем руки вперед к солнышку. 

Здравствуй небо ясное! Поднимаем ладошки к небу. 

Здравствуйте, деревья! Качаем руками. 

Здравствуй, матушка Земля!  Опускаем руки вниз, тянемся к земле. 

Здравствуй, ты!  Показываем на своих друзей. 

Здравствуй, я!  Обнимаем себя руками. 

Здравствуйте, все мои друзья!  Разводим руки в стороны. 

 

Вводная часть: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на картинки и отгадайте, какая из них лишняя?  Почему? (Дети 

называют лишнюю картинку, объясняют, что она не относится к лету). 

Воспитатель: Давайте сегодня мы вспомним о лете. Помогите мне рассказать, чего много летом 

(используются картинки с предыдущего задания)  

Дети: Летом много цветов, грибов, бабочек, листочков, дождей и т. д. 

Воспитатель: Хорошо летом!  Хотите отправиться в летнее путешествие? (ответы детей) 

Основная часть: 

Воспитатель: Куда можно отправиться путешествовать летом в нашем краю?  (Дети 

высказывают свои варианты, воспитатель поддерживает инициативу детей: если дети предлагают 

отправиться на луг, то все отправляются на луг и т.д. Возможные варианты: в лес, на луг, к реке. 

Заканчивается путешествие тем, что начинается дождик. В случае, если занятие затягивается, или 

отсутствует интерес детей, путешествие можно сократить).    

Вариант I.  В лес. 

Речь с движениями «Веселый путь»: 

По дороге мы идем, Дети шагают. 

Путь далек, далек наш дом Дети подносят руку ко лбу, смотрят вдаль. 

Жаркий день, сядем в тень. 

Под березкой посидим, 

Садятся. 

Под осинкой полежим. 

Полежим, отдохнем, 

Ложатся. 

Потом дальше пойдем    Встают и идут дальше. 

 

Воспитатель: Вот мы и в лесу. В нашем лесу живут разные звери. Отгадайте загадку: 

Стройный, быстрый, 

Рога ветвисты. 

Скачет по лесу весь день, 

И зовут его… (олень) 

Пальчиковая гимнастика «У оленя дом большой»: 

У оленя дом большой. 

 

Дети скрещивают кисти рук над головой, 

пальцы раздвинуты. 

Он глядит в свое окошко. Приставляют ладони ко лбу «козырьком». 
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Зайка по лесу бежит Показывают пальчиками ушки зайчика. 

И в окно стучит. 

Тук, тук!  Дверь открой! 

Постукивают кулачком одной руки по ладони 

другой. 

Там в лесу охотник злой! 

 

Руки прижимают к груди, трясут опущенными 

кистями. 

Зайка, зайка, не зевай! Грозят пальцем. 

Лапу мне давай! Протягивают ладони вперед. 

 

Воспитатель: Ребята, а кто это на дереве прячется? (дети видят на мольберте картину с 

изображением белки на дереве) 

Дети: Белка. 

Артикуляционная гимнастика «Белка»: 

Я веселый зверек. Цок - цок, цок-цок! Упражнение «Лошадка». 

Я пушистый зверек. Цок-цок, цок-цок! Упражнение «Часики». 

Я красивый зверек. Цок-цок, цок-цок! Упражнение «Качели». 

Очень ловкий зверек. Цок-цок, цок-цок! Упражнение «Лошадка». 

 

Воспитатель: А вот ежики куда спрятались? 

Воспитатель достает массажные мячики из корзины. 

Самомассаж «Катится колючий ежик», автор Е.Железнова: 

Катится колючий ежик, 

Нет ни головы. Ни ножек, 

Мне по пальчикам бежит 

И пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

Бегает туда-сюда, 

Мне щекотно: да, да, да. 

Уходи, колючий еж. 

В темный лес, где ты живешь 

Дети катают массажные мячики между 

ладоней. 

Катится колючий ежик, 

Нет ни головы, ни ножек 

Мне по ножке вниз бежит 

И пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

Бегает туда-сюда, 

Мне щекотно: да, да, да. 

Уходи, колючий еж 

В темный лес, где ты живешь 

Дети катают массажные мячики вниз - вверх по 

ногам. 

Катится колючий ежик, 

Нет ни головы, ни ножек 

Мне по спинке вверх бежит 

И пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

Бегает туда-сюда, 

Мне щекотно: да, да, да. 

Дети катают массажные мячики вниз - вверх по 

спине рядом сидящего ребенка. 

Уходи, колючий еж 

В темный лес, где ты живешь 

Дети кладут массажные мячики в корзинку. 

 

Воспитатель: Как хорошо летом: тепло, ярко светит солнышко, можно долго гулять. Вот и 

лесные жители в теплый летний день вышли из своих домиков погулять, да не одни, а с детенышами  

Дети берут картинки с изображениями лесных жителей с детенышами. 

Воспитатель: Но вот большая туча закрыла солнышко, загремел гром, пошел сильный дождь. 

Помогите лесным жителям найти свои домики.  

Дидактическая игра «Чей домик?» (на столе разложены картинки с изображением домиков: 

дупло, нора, куст и др.). 

 Воспитатель: Кто изображен на твоей картинке? Где живет …? Кто живет в норке? Кто живет в 

дупле? Молодцы, ребята, справились с заданием, помогли лесным жителям. Пойдем дальше гулять по 

лесу. 

Речь с движениями «Прогулка»: 
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Мы по лесу шли, шли Шаг на месте. 

Землянику нашли Дети приседают. 

Сели, съели и дальше пошли Дети встают, идут дальше. 

Мы по лесу шли, шли 

И малину нашли и т.д. 

Шаг на месте, дети называют ягоды, 

изображенные на экране.  

  

Дидактическая игра «Какое варенье?»: 

Воспитатель: Мама сварила варенье из малины. Какое варенье получилось? Джем из земляники. 

Какой джем?   Сироп из черники. Какой сироп? Повидло из ежевики. Какое повидло? Сок из клюквы. 

Какой сок? Компот из брусники. Какой компот?      

Дети: Малиновое варенье… 

Воспитатель: Ребята, хорошо мы с вами погуляли в лесу. Куда теперь отправимся? 

Вариант II. На луг. 

Воспитатель: Как думаете, кого и что мы встретим на лугу?  (ответы детей) 

Воспитатель (обращает внимание детей на мультимедиа, предлагает чистоговорки): 

- За – за – за, вот порхает стрекоза (дети повторяют). 

- Ры – ры – ры, прилетели комары (дети повторяют). 

- Чок – чок – чок, по траве ползет жучок (дети повторяют).  

- Вей – вей – вей, прибежал к нам муравей (дети повторяют). 

- Ребята, а кто из насекомых летает? (комары, мухи, бабочки, жуки) 

- А кто из насекомых ползает? (муравьи, жуки) 

- А какие насекомые прыгают? (кузнечик) 

Речь с движениями «Кузнечики»: 

Воспитатель: Давайте станем кузнечиками (дети выполняют движения по тексту): 

Поднимайте плечики, 

Прыгайте кузнечики   

Прыг-скок, прыг-скок. 

Сели, травушку покушаем, 

Тишину послушаем. 

Тише, тише, высоко! 

Прыгай на носках легко. 

Воспитатель: Как хорошо! А еще на лугу растут цветы. Давайте назовем их. 

Пальчиковая гимнастика с элементами самомассажа «Цветочки»: 

Колокольчики-звоночки   Изображают игру на колокольчике. 

Я вплету в веночек дочке. Гладим лоб кончиками пальцев от середины к 

вискам. 

Одуванчик у дорожки   Надуваем щеки. 

Как воздушный шар на ножке. Массируем кончиками пальцев щеки. 

В чистом поле у реки  

Словно звезды, васильки. 

Скрещиваем руки ладонь к ладони, растопырив 

пальцы. 

Ромашка белоснежная 

Она такая нежная. 

Пальцами одной руки гладим растопыренные 

пальцы другой руки. 

      

Воспитатель: Рвать цветы можно? А почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, хорошо мы с вами погуляли на лугу. Куда теперь отправимся?  

Вариант II.  К реке. 

Динамическая пауза «Как приятно в речкее плавать»: 

Как приятно в речке плавать! Плавательные движения в стиле брасс. 

Гребем влево, гребем вправо. Повороты влево и вправо. 

Вот кораблик впереди. Потягивание — руки вперед. 

Сверху чайки — погляди. Потягивания — руки вверх. 

Чтобы плыть еще скорей. 

Нужно нам грести быстрей. 

Мы работаем руками.  

Кто угонится за нами? 

Плавательные движения в стиле кроль. 

А теперь пора нам, братцы,  Ходьба на месте. 
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На песочке поваляться. 

Мы из речки вылезаем 

И на солнце загораем. Встать ноги и руки в стороны, голова поднята 

вверх. 

 

Воспитатель: Ребята, кажется, дождик начинается. 

Игра «Дождик»: 

Капля раз, капля два Прыжки на носках, руки на поясе. 

Очень медленно сперва. 4 прыжка. 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

8 прыжков. 

Мы зонты свои раскрыли, Руки развести в стороны. 

От дождя себя укрыли. Руки полукругом над головой. 

 

Воспитатель: Раз пошел дождь, придется нам вернуться в детский сад в детский сад! 

Итог занятия: 

Воспитатель: Ножки, ножки, где вы были? А вы глазки, что видели? А язычок вам помогал?  

Ребята, понравилось вам наше путешествие? (ответы детей). 

 

Конспект занятия по развитию речи для детей 3-4 лет 

«В деревне» 

 

Канева Н.М., воспитатель  

МАОУ «Прогимназия № 81» г. Сыктывкара 

 

Цель: уточнить и обобщить знания детей по лексической теме «Домашние птицы». 

Задачи в ОО «Познавательное развитие»: закрепление знаний о домашних птицах: внешних 

признаках, детенышах. 

Задачи в ОО «Речевое развитие»: развитие подвижности органов артикуляционного аппарата; 

развитие речевого дыхания, силы выдоха; активизация в речи детьми звукоподражаний домашних 

птиц; обогащение словарного запаса детей названиями домашних птиц и их детенышей, их действий. 

Задачи в ОО «Социально-коммуникативное развитие»: воспитание бережного отношения к 

птицам; воспитание умения слушать педагога и выполнять его инструкции; воспитание желания 

помогать взрослым и ровесникам. 

Задачи в ОО «Физическое развитие»: развитие мелкой и общей моторику; развитие навыка 

ходьбы, как основного движения; развитие равновесия тела. 

Задачи в ОО «Художественно-эстетическое развитие»: развитие чувства ритма. 

Оборудование: игрушки домашних птиц и их детенышей: утка, гусь, петух, курица, индюк; 

картинки с изображение птиц в действии; магнитофон с аудиозаписями; ширма; перья на веревке; 

мостик (120*30*20). 

Предварительная работа: рассматривание тематического альбома «Домашние птицы», 

разучивание русской народной потешки в обработке О. Капицы «Наши уточки с утра». 

Ход занятия: 

Организационный момент (дети стоят в кругу): 

Воспитатель:  

Здравствуйте, детишки, 

Девчонки и мальчишки. 

Посмотрите вы в окошко, 

Полюбуйтесь - ка немножко. 

Солнышко лучистое улыбнется нам 

Весна спешит навстречу 

По речкам    и лугам. 

Давайте, ребятки, улыбнемся солнышку в ответ. А теперь улыбнемся друг другу.  

Вводная часть (стук в дверь): 

Воспитатель: Детки, кто-то к нам стучится. Давайте посмотрим. Это Петя – Петушок пришел! 

(вносит игрушку Петушка) Но он отчего-то грустный.  
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Петушок, почему ты такой грустный? Что случилось? 

Петушок: Меня отправила к вам из деревни бабушка Марьюшка за помощью. У нее разбежались 

куда-то все цыплята, надо помочь их найти. 

Воспитатель: Ой, какая беда у бабушки Марьюшки, надо ей помочь. Поможем, ребята? 

Дети: Да, поможем! 

Воспитатель: Нам надо поехать к бабушке в деревню. На чем мы поедем? 

Дети: На автобусе! 

Расставляют стульчики по парам и садятся в «автобус». Звучит песня Железновой Е. 

«Автобус». Дети имитируют движения под музыку. 

Основная часть: 

Воспитатель: Вот мы и приехали в деревню! Но сначала нам надо пройти через мостик, чтобы 

попасть к бабушке (ходьба по дощечке). 

Воспитатель: Поздоровайтесь, детки, с бабушкой Марьюшкой (в роли бабушки младший 

воспитатель). 

Воспитатель: Бабушка Марьюшка, Петушок рассказал нам о вашей беде, мы приехали вам 

помочь. 

Бабушка Марьюшка: Спасибо, деточки!  

Воспитатель: Показывайте нам свой двор, бабушка. 

Дети с воспитателем переходят во «двор» и видят там игрушки домашних птиц. 

Воспитатель: Посмотрите, дети, кто это? 

Дети: Курица, петух, гусь, утка, индюк. 

Воспитатель: Молодцы, дети. А как их можно назвать одним словом? 

Дети: Домашние птицы! (воспитатель помогает, если дети затрудняются ответить) 

Воспитатель: Этих птиц называют домашними, потому что они живут дома, во дворе, и за ними 

ухаживает человек. 

Артикуляционная гимнастика: 

Встает утром Петушок и смотрит 

по сторонам, проснулся ли кто? 

Упражнение «Часики»: Широко открыть рот, 

улыбнуться. Кончик языка двигается от одного уголка 

рта к другому. Повторить 8-10 раз. 

Курочка начинает месить тесто 

на блины. 

Упражнение «Непослушный язычок»: Широкий плоский 

язык кладем на нижнюю губу (не высовываем). Верхней 

губой шлепаем по языку, проговаривая «пя-пя». 

Уточка с гусем приходят в гости 

к курочке. Утка дует на горячие 

блины. 

Упражнение «Блинчики»: Широкий плоский язык кладем 

на нижнюю губу, пускаем ветерочек по языку. 

 

Гусь облизывает клюв и говорит: 

«Ох, и вкусное у курочки 

варенье!» 

Упражнение «Вкусное варенье»: Широким плоским 

кончиком языка облизываем верхнюю губу сверху вниз. 

При этом должны быть видны нижние зубы (нижняя 

губа оттянута вниз, зубы не прикусывают язык). 

Повторить 3-5 раз. 

Только один индюк ходить 

недовольный и все болбочет. 

Упражнение «Индюк»: Приоткрываем рот и широким 

кончиком языка быстро двигаем по верхней губе вперед-

назад, произнося звук, близкий к «бл-бл-бл…».  

 

Воспитатель: Дети, давайте вспомним потешку «Наши уточки с утра» и покажем бабушке 

Марьюшке. 

Пальчиковая гимнастика «Наши уточки с утра»: 

Наши уточки с утра - кря-кря-кря! 

кря-кря-кря! 

Имитация руками крыльев птиц. 

Наши гуси у пруда- Га-га-га! Га-

га-га! 

Вытягиваем пальцы вперед, большой палец снизу, 

чередуем движения рук (раскрываем, закрываем клюв). 

А индюк среди двора- Бл-бл-бл! 

Балды-балда! 

Делаем щепотку из пальцев, клюем зернышки. 

Наши курочки в окно - Ко-ко-ко! 

Ко-ко-ко! 

Двумя пальцами рук «ходим» по поверхности. 
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А как Петя-Петушок рано-рано 

поутру нам споет ку-ка-ре-ку! 

Соединяем ладошки рук, поднимаем над головой, образуя 

гребешок. Качаем. 

 

Воспитатель: Давайте посмотрим на картинки и скажем, что же делают птицы на этих картинках. 

Дети: Курочка клюет, гусь ходит (гуляет), петушок поет, утка летает (машет крыльями). 

Воспитатель: Молодцы, дети. А сейчас нам надо отдохнуть, чтобы продолжить наши поиски.  

Речь с движениями «Вышла курочка гулять»: 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать. 

Руки упираются кулачками в бок, ноги высоко поднимаются. 

А за ней ребятки- 

Желтые цыплятки. 

Руки в бок, бег маленькими шажочками. 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

Не ходите далеко. 

Наклоны верхней части туловища, предупреждающе 

трясем указательным пальцем. 

Лапками гребите, Имитация гребли руками. 

Зернышки ищите! Имитация клева на ладошке. 

 

Воспитатель: Посмотрите, дети, я нашла перышки! Наверно, это перья наших цыплят! Давайте 

подуем на них. Вдыхаем носиком, выдыхаем через рот, вот так (показывает). 

Дыхательная гимнастика «Перышки»: Каждому ребенку дается по перышку. Выполняют вдох 

носом, выдох ртом. Следить за тем, чтобы плечи не поднимались. Повторить 2-3 раза.  

Дидактическая игра «Найди маму» (звучит аудиозапись «Писк птенцов»): 

Воспитатель: Дети, слышите? Кто это пищит так жалобно? Давайте пойдем на звук. 

Заходят за ширму, там стоят игрушки птенцов домашних птиц. 

Воспитатель: Дети, кто это? Это же наши убежавшие птенцы! Давайте поможем им найти своих 

мамочек (дети по очереди берут игрушку, называют (с помощью педагога) и относят к 

соответствующей птице). 

Дети: У курочки цыпленок. У гуся гусенок. У утки утенок. У индюка индюшонок. 

Воспитатель: Какие мы молодцы, помогли цыплятам вернуться на свой двор к своим мамам! 

Бабушка Марьюшка: Спасибо вам, детки, что помогли вернуть цыплят. А в благодарность я 

угощу вас чаем! 

Итог занятия: 

Воспитатель: К кому мы сегодня приходили? Кого увидели во дворе? Кому мы помогли найти 

свой дом? 

 

Конспект занятия по развитию речи для детей 4-5 лет 

«Поможем бабушке Федоре» 

 

  Ветчинкина Т.Р., воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 60» 

г. Сыктывкара  

Цель: актуализировать словарь по теме «Посуда». 

Задачи в ОО «Речевое развитие»: обучение навыку составлять предложения из 4-5 слов по теме 

«Посуда», обучение навыку составлять небольшой рассказ-описание по графическому плану; 

закрепление употребления существительных в уменьшительно- ласкательной форме. 

Задачи в ОО «Познавательное развитие»: систематизация и обобщение знаний детей о посуде, 

ее назначении; формирование понятий чайная, столовая, кухонная; уточнение и активизация словаря 

по теме «Посуда»; развитие пространственных представлений, памяти, внимания, логического 

мышления, знания основных цветов. 

Задачи в ОО «Социально-коммуникативное развитие»: обучение навыку вступления в 

диалог с взрослыми и друг другом, учить внимательно слушать собеседника, не перебивая; воспитание 

желания помогать людям в трудную минуту. 

Задачи в ОО «Физическое развитие»: развитие физиологического дыхания, развитие 

координации речи с движением; развитие общей и мелкой моторики. 

Задачи в ОО «Художественно-эстетическое развитие»: развитие выразительного изображения 

отдельных эмоциональных состояний, связанных с переживанием телесного и психического 

довольства и недовольства. 
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Оборудование: предметные картинки с изображением посуды; мнемодорожки для составления 

предложений; игра «Собери разбитую посуду»; плоскостные изображения чашек с приклеенными к 

ним кусочками ваты; мяч; поощрительные призы - «заколдованные листочки». 

Предварительная работа: беседа по теме «Какая бывает посуда», рассматривание иллюстраций 

по теме, работа с мнемотаблицами, чтение сказки К.Чуковского «Федорино горе». 

Ход занятия: 

Организационный момент (дети входят в группу, становятся в круг): 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в группу пришло письмо, «от Федоры». Кто такая Федора? 

(ответы детей)  

Воспитатель (читает письмо): «Ах, несчастная бабушка Федора! От нее убежала вся посуда, 

Федора искала ее, но не смогла найти, добрый волшебник сказал, что если она выполнит все его 

задания, то он вернет Федоре посуду. Бабушка Федора обещала вымыть всю посуду, и никогда ее не 

обижать». 

Вводная часть (мимические этюды): 

Воспитатель: Когда посуда от бабушки Федоры убежала, она очень испугалась, давайте покажем, 

как она испугалась (дети имитируют страх, воспитатель помогает).  

Воспитатель: Она сначала удивилась (дети показывают удивление), а потом очень рассердилась, 

давайте покажем, как (гнев). А как вы думаете, если посуда к бабушке Федоре вернется, что с ней 

произойдет? (она обрадуется), давай те покажем, как она обрадуется (дети показывают радость). 

Воспитатель: Поможем Федоре выполнить задания волшебника, что бы она обрадовалась? (да). 

Для этого нам с вами надо отправиться в волшебное путешествие, в гости к сказке, чтобы помочь 

бабушке Федоре. Давайте закроем на минутку глаза, покружимся и позовем сказку. 

Дети под музыку произносят слова: 

«Сказка, сказка к нам приди, 

И друзей с собой веди ...» 

Сказка, сказка, поскорей, 

Навести своих друзей». 

Воспитатель: Вот мы и в сказочной стране, где нас ждет много заданий, которые надо выполнить, 

чтобы помочь бабушке Федоре. 

Основная часть: 

Игра «Склей разбитую посуду»: 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, почему от нее посуда убежала. 

Дети: Она не мыла посуду, обижала. 

Воспитатель: Много посуды разбилось, когда она от бабушки убегала, поможем собрать посуду 

и расскажите, что вы склеили. Не забывайте говорить, какого цвета ваша посуда (дети получают 

конверты с разрезанными на 4 части картинками с изображением посуды). 

Дети: Я склеила голубую чашку. Я склеил зеленую кастрюлю. Я склеила красное блюдце и т.д. 

Воспитатель: Первое задание волшебника мы с вами выполнили. Теперь надо определить какая 

посуда и где находится. 

Дидактическая игра «Что где?» (на магнитной доске расположены картинки с посудой; 

названные предметы убираются; остается чашка): 

 Воспитатель: Назовите предмет, который находится справа от чашки. Назовите предмет, 

который находится под самоваром. Назови предмет, который находится слева от чашки. Назови 

предмет, который находится под чашкой. Назови предмет, который находится над чашкой (дети 

отвечают). 

Воспитатель: Молодцы ребята, все справились с заданием, чтоб нам выполнить следующее 

задания, мы с вами сначала отдохнем. 

Речь с движениями «Посуда», автор Нищева Н.В.: 

Вот большой стеклянный чайник.   Дети надули животик. 

Очень важный, как начальник. Одну руку поставили на пояс, другую изогнули. 

Вот фарфоровые чашки, очень крупные, 

бедняжки.   

Присели, одну руку поставили на пояс. 

Вот фарфоровые блюдца, только стукни – 

разобьются.   

Кружатся, «рисуя» руками круг. 

Вот серебряные ложки,   

Голова на тонкой ножке. 

Потянулись, сомкнули руки над головой. 
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Вот пластмассовый поднос.  

Он посуду нам принес. 

Легли, вытянулись. 

 

Воспитатель: Отдохнули? Теперь мы с вами вспомним, какая посуда убежала от Федоров. 

Картинка поможет вам ответить. 

Дидактическая игра «Составь предложение»: 

 
 

Дети: От Федоры убежала голубая чашка. От Федоры убежал красный чайник и т.д. 

Дыхательное упражнение «Подуем на чай»: 

Воспитатель: Следующее задание очень сложное, мы с вами начнем его выполнять после 

выпитого чая, но он горячий. Давайте подуем на чай. По моей команде вы сделаете вдох ртом и подуете 

на «пар», не раздувая щек, вытянув губы трубочкой. Вот так. Упражнение повторяется 2-3 раза. 

Игра «Четвертый лишний» (провести игру 2-3 раза): 

Воспитатель: Волшебник решил нас запутать и перемешал все посуду, нам надо определить 

какой же предмет лишний. На столе предметы: чайник, чашка, яблоко, стакан. Что лишнее? 

Дети: Лишнее яблоко. 

Воспитатель: Почему?  

Дети: Потому что яблоко - это фрукт, а чашка, чайник и стакан - это посуда. 

Игровое упражнение «Топай – хлопай!»: 

Воспитатель: Сейчас я вам буду называть различные слова. Если вы услышите название посуды, 

хлопайте в ладоши. Если услышите название другого предмета, топайте ножками.  

Дидактическая игра с мячом «Назови ласково»: 

Воспитатель: Чтобы посуда от Федоры не убегала, ее нужно называть ласково. Кастрюля - ... 

(кастрюлечка). Тарелка -...., Чайник - … и т.д. 

Итог занятия: 

Воспитатель: Ребята, мы сегодня помогли Федоре вернуть посуду, она очень рада нам пора 

возвращаться в детский сад. Что вы расскажите родителям о нашем путешествие? Чему мы можем 

научить малышей? Ребята, вы сегодня помогли Федоре, и она вам за это дарит «заколдованные 

листочки» (раскраски), которые вы расколдуете вечером помощью красок. 

Дети под волшебную музыку возвращаются в детский сад. 

 

Конспект занятия по развитию речи для детей 3-4 лет 

«В гости к елочке» 

 

Михайлова Н.А., воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 99» г. Сыктывкара 

 

Цель: развитие речи; обучение логоритмическим упражнениям. 

Задачи в ОО «Речевое развитие»: формирование правильного речевого дыхания; развитие 

интонационной выразительности голоса; развитие чувства ритма; развитие слуховых функций. 

Задачи в ОО «Физическое развитие»: решение оздоровительных задач; создание 

положительного настроя детей, радостного эмоционального подъема для них; обучение двигательным 

навыкам и умениям, их закрепление. 
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Задачи в ОО «Художественно-эстетическое развитие»: развитие эстетического вкуса детей 

при условии красивого и правильного показа взрослым и музыкального сопровождения, подобранного 

в соответствии с характером движений и возрастными возможностями детей. 

Оборудование. Небольшая пластмассовая елочка (высотой до 1-1,5 м). 

Предварительная работа. Разучивание стихотворного материала (нескольких стихотворений), 

используемого на занятии, новогодних песен к утреннику. 

Ход занятия: 

Организационный момент (воспитатель приглашает детей собраться в круг и послушать 

стихотворение):  

Воспитатель: 

Веселится детвора –  

Снег-снежок идет с утра. 

Скоро праздник – Новый год, 

Елка в гости к нам придет. 

И ребята, и зверята, праздник ждут, 

А зверята, ведь, в лесу живут. 

В гости к ним сегодня мы пойдем, 

Разные игрушки для елки принесем! 

Воспитатель: Вы хотите пойти к зверям в гости?  

Дети: Да. 

Вводная часть: 

Воспитатель: Ребята, все друг за другом идите за мной (ходьба под русскую народную песню 

«Валенки» в колонне за взрослым на первое проведение музыкальной темы, 10 сек., или на произнесение 

слов «И, ребята…»): 

– И ребята, и зверята праздник ждут, 

   А зверята ведь в лесу живут. 

   В гости к ним сегодня мы пойдем, 

   Разные игрушки для елки принесем! 

– Чтобы нам не потеряться, 

   Нужно за руки держаться, 

   Отправляемся мы в лес, 

   Ждет нас много в нем чудес. 

(дети идут за воспитателем «змейкой», держась за руки, на одно проведение музыкальной 

темы, 10-12 сек.) 

– По сугробам мы шагаем, 

   Выше ножки поднимаем! 

   По сугробам мы идем 

   И ничуть не устаем. 

(ходьба под музыку с высоким подниманием колена на одно проведение музыкальной темы, 12-

15 сек.) 

– Холодно в лесу зимой –  

   Побежали все за мной! 

   С бегом будет веселей, 

   С бегом будет нам теплей. 

(бег в колонне за взрослым на два проведения музыкальной темы, 15-20 сек.).  

– По тропинке мы шагаем,            

   Руки наши согреваем.            2 раза 

(ходьба с хлопками на каждый шаг на одно проведение музыкальной темы, 10 сек.) 

– Вот полянка, вот и лес, 

   Вот и елка до небес! 

(дети останавливаются в кругу, в середину круга ставится елочка): 

– Ребята, вам нравится на этой полянке? (да) 

– А елочка? (нравится) 

Основная часть: 

Воспитатель: Вот полянка, вот и лес. 

   Вот и елка до небес. 

   Вот она, какая, елочка большая!          2 раза 
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(исходное положение – стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз; поднять руки вверх, 

посмотреть на них – исходное положение; выполнить шесть раз на одно проведение музыкальной 

темы и припев или в ритме произнесения текста). 

Воспитатель: А теперь послушаем Лизу (заранее подготовленный ребенок рассказывает 

стихотворение, можно дать заранее выучить ребенку): 

Лиза: Мы сегодня принесли 

         Яркие игрушки. 

         Здесь конфеты и шары, 

           Пряники, хлопушки. 

           Вы игрушки доставайте, 

                     Елку вместе украшайте.                2 раза 

Воспитатель: Давайте вместе будем доставать игрушки и вешать на елку (исходное положение – 

стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз; наклон внизу у пола выполнить движение кистями рук «берем 

игрушку»; выпрямиться, вывести руки вперед – вверх – движение кистями «вешаем игрушки» - 

исходное положение; выполнить упражнение 4 раза на одно проведение музыкальной темы, или 

выполнять в ритме произнесения текста). 

Воспитатель: А теперь все вместе будем говорить ть и выполнять красивые движения: 

 Распушила елка лапы, 

 Стала красоваться. 

 А мальчишки и девчонки                   Дети хором рассказывают 

 Стали улыбаться. 

 Всем ребятам нравится 

 Елочка – красавица.                                  

(исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз – в стороны, пальцы разведены; 

повороты вправо-влево; выполнить по 4 раза в каждую сторону на одно проведение музыкальной 

темы или в ритме произнесения двух первых строк). 

Воспитатель: Послушаем Ксюшу. 

Ксюша: Кто под елкою сидит 

             И ушами шевелит? 

             Кто под елкой тихо плачет 

              И тихонечко дрожит?                                 Воспитатель 

             Мы присели – дружно встали,  

              Никого не увидали.                              

             Мы присели, дружно встали, 

             Вдруг зайчишку увидали. 

(исходное положение – стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз; присесть, руками коснуться 

пола – исходное положение; выполнить 4 раза на одно проведение музыкальной темы или в ритме 

произнесения двух последних строк). 

Воспитатель: Послушаем Степу, что же он скажет зайчику? 

Степа: Ты, зайчишка, выходи  

           Да друзей своих зови. 

           Тут зайчишки прибежали,                            Воспитатель 

            Чудо-елку увидали, 

             Стали прыгать, веселиться 

             И вокруг себя кружится.                

(прыжки на двух ногах на месте (вокруг себя, с хлопками или с продвижением в любом 

направлении) на одно проведение музыкальной темы (16 подпрыгиваний) или в ритме произнесения 

стихотворения). 

Воспитатель: Эй, зайчишки, раз-два-три, 

                        К елке в круг скорей беги  

                        (дети встают в круг). 

                        Вокруг елки водим, водим хоровод. 

                        Веселится, радуется весь лесной народ  

                        (ходьба по кругу, держась за руки, на одно проведение музыкальной темы). 

                        Разбежались зайки, 

                        Зайки-побегайки. 

                        Стали прыгать и кружиться,  
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                        Стали снова веселиться  

                       (бег врассыпную на два проведения музыкальной темы, 20 сек). 

                        Эй, зайчишки, раз-два-три. 

                        К елке в круг скорей беги. 

                        Вокруг елки заведем хоровод, 

                        Пусть порадуется весь лесной народ  

                       (дети идут по кругу, держась за руки, и поют любую известную им новогоднюю 

песню). 

Итог занятия: 

Воспитатель:  

Мы у елки погостили, 

Елку ярко нарядили. 

А теперь домой пора. 

Собирайся, детвора. 

(ходьба в колонне за взрослым или за ребенком на два проведения музыкальной темы). 

Воспитатель: Вот и вернулись домой. Ребята, вам понравилось в гостях у зверят в лесу? (да) 

Воспитатель: А как вы думаете, зверям понравилась елка, которую мы для них нарядили? 

(понравилась) 

Воспитатель: Вот и хорошо. Скоро и мы будем отмечать веселый праздник – Новый год! 

                                   

Игры для развития координации речи с движениями 

 

Речь с движениями «Кто приехал?». 

 

Кто приехал? 

Мы, мы, мы! 

Руки вперед, ладошками вверх. 

Хлопки в ладоши. 

Мама, мама, это ты? 

Да, да, да! 

Руки вперед, ладошками вверх. 

Хлопки в ладоши. 

Папа, папа, это ты? 

Да, да, да! 

Руки вперед, ладошками вверх. 

Хлопки в ладоши. 

Братец, братец, это ты? 

Да, да, да! 

Руки вперед, ладошками вверх. 

Хлопки в ладоши. 

Ах, сестричка, это ты? 

Да, да, да! 

Руки вперед, ладошками вверх. 

Хлопки в ладоши. 

Вместе мы семя,  

Да, да, да! 

Сжимаем и разжимаем пальцы обеих рук. 

Хлопки в ладоши. 

 

Подвижная игра «Наша мама». 

 

Как у нашей мамы руки  

Никогда не знают скуки. 

Руки в кулачок, стучат друг о друга сверху – вниз. 

Моют, гладят и стирают, 

И квартиру убирают 

Наклоны в стороны. 

Легкие как птицы 

Руки мастерицы. 

Взмахи руками вверх – вниз. 

Руки приголубят,  

Руки приласкают, 

Гладим по голове обеими руками. 

Ласково обнимут, 

С нами поиграют 

Обнимаем себя за плечи. 

А теперь, мои друзья, 

Вашей мамой буду я. 

Шагаем на месте. 

Буду с вами я играть, 

Своих деток забавлять. 

Хлопки в ладоши. 

Мячик в руки я беру, 

Начинаю я игру. 

Воспитатель кидает мяч каждому ребенку,  

Дети называют ласковые слова о маме. 
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Речь с движениями «Мама спит». 

 

Маме надо отдыхать, 

Маме хочется поспать. 

Руки под щечкой. 

Я на цыпочках хожу, 

Маму я не разбужу. 

Ходьба на цыпочках. 

Я на пяточках хожу 

Маму я не разбужу. 

Ходьба на пятках. 

Моих пяток слышен стук: 

Тук – тук – тук, тук – тук – тук. 

Стучим пяточками. 

Мои пяточки идут – 

Меня к мамочке ведут. 

Дети подбегают к воспитателю. 

 

Речь с движениями «Космонавты». 

 

К полету мы готовы 

Заводим мы мотор. 

Сжатыми кулаками перед грудью круговыми 

движениями рук с произношением: р-р-р. 

Ввысь ракета летит 

На орбиту выходит. 

Соединять ладони перед собой, образуя нос ракеты. 

Вокруг планеты облетели  

И опять на землю сели. 

Легко на носочках бежать, остановиться и присесть 

на колени, соединенные руки держать над головой. 

 

Речь с движениями «Сигнальщики». 

 

Мы стоим, как на земле Ноги на ширине плеч, руки отведены назад. 

Ну, а плывем на корабле. Руки броском выносятся вперед, потом назад. 

И сигналим каждый раз, 

Когда дан такой приказ. 

Обе руки отводятся за спину. 

Направо – поворот, Правая рука вправо и поворот головы вправо, затем 

руки за спины. 

Налево – поворот. 

А ну-ка, не зевай 

Сигналы подавай! 

Левая рука влево и поворот головы налево, затем руки 

за спины. 

 

Речь с движениями «Самолеты». 

 

Самолеты загудели, Вращение кулачков перед грудью. 

Самолеты полетели. Руки в стороны, поочередные наклоны. 

На поляну тихо сели, Присесть, руки на колени. 

Да и снова полетели Руки в стороны с наклонами. 

 

Речь с движениями «Самолет». 

 

Мы ходили по дороге 

Утомились наши ноги. 

Руки на поясе, шагаем.  

Подлетает самолет 

Предлагает нам полет. 

Руки в стороны, побежали по кругу в одну 

сторону. 

Полетим на самолете! 

Вы, друзья, не отстаете?  

Руки в стороны, побежали по кругу в другую 

сторону. 

 

Речь с движениями «Колеса». 

 

Катились колеса, колеса, колеса. Руки согнуты в локтях, ладони вперед, совершать 

подталкивающие движения. 

Катились колеса: все влево, все 

косо. 

Руки на поясе, вращающие движения туловища влево. 
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Скатились колеса на луг под откос Руки на поясе, вращающие движения туловища 

вправо. 

И вот что осталось от этих колес.  Выпрямиться, развести руки в стороны. 

 

Речь с движениями «Самолет». 

 

Пролетает самолет  

С ним собрался я в полет. 

Смотреть вверх и водить рукой за пролетающим 

самолетом. 

Правое крыло отвел – посмотрел, 

Левое крыло отвел – посмотрел. 

Отводить руки попеременно и прослеживаем взором. 

Я мотор завожу, и внимательно 

гляжу. 

Делать вращательные движения перед грудью, 

согнутыми в локтях руками, ладони сжать в кулак. 

Поднимаюсь и лечу Руки в стороны, подняться на носочки (с наклоном). 

Возвращаться не хочу. Присесть на корточки и выполнить летательные 

движения. 

 

Речь с движениями «Поезд». 

 

Поезд мчится и свистит  Руки согнуты в локтях, вращательные движения 

обоими руками. 

И колесами стучит. 

Я стучу-стучу-стучу  

Руки согнуты в локтях, кулаками попеременно каждой 

рукой. 

Всех до дачи докачу. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу 

Всех до дачи докачу.  

Шаг в сторону, притоп (3 раза). 

Движения согнутыми руками в локтях вперед.  

 

 

Речь с движениями «Поезд». 

 

Летит поезд во весь дух 

Ух-ух, ух-ух. 

Круговые энергичные движения согнутыми в локтях 

руками. 

Загудел тепловоз: у-у-у 

Домой деток повез. 

Круговые движения рук вперед, поочередно правой 

(левой) рукой. 

Ду-ду-ду, ду-ду-ду 

Я всех мигом довезу. 

Остановиться, погудеть. 

Присесть, погудеть. 

Движения согнутыми в локтях руками. 

 

Речь с движениями «Паровоз». 

 

Паровоз везет: «чух-чух!» При рассматривании игрушечного паровоза 

(иллюстраций) отметить у него окна, колеса, труба; 

едет по рельсам. 

Паровоз поет: «Ту-ту-ту!» Произносим «чух-чух!» и имитируем движение 

кулачками относительно друг друга. 

Как едет паровоз?  Чух-чух-чух, ту-ту-ту. 

 

 

Речь с движениями «Огород». 

 

В огород мы пойдем, 

Урожай соберем. 

Ходьба по кругу. 

Мы морковь натаскаем, Наклониться и «сорвать морковь». 

Мы картошки накопаем, Наклониться и «выкопать картофель». 

Срежем мы кочан капусты. «Срезать кочан». 

Круглый, сочный, очень 

вкусный. 

Руки поднять вверх и соединить в шар. 

Щавеля нарвем немножко, Наклониться и «сорвать щавель». 
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И вернемся по дорожке. Ходьба по кругу. 

 

Речь с движениями «Овощи». 

 

Как-то вечером на грядке 

Репа, свекла, редька, лук 

Поиграть решили в прятки, 

Дети идут по кругу, взявшись за руки, в центре на 

корточках сидит водящий с завязанными глазами. 

Но сначала встали в круг 

Рассчитались четко тут же: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Останавливаются, крутят водящего. 

Прячься лучше, прячься глубже,  

Ну а ты иди искать. 

Разбегаются, приседают, водящий их ищет. 

  

Речь с движениями «Солнышко». 

 

Утром солнышко встает выше, 

выше,  

Руки высоко вверх. 

Ночью солнышко зайдет ниже, 

ниже.  

Руки вниз. 

Хорошо-хорошо солнышку 

живется,  

Делаем ручками фонарики. 

И нам вместе с солнышком весело 

живется. 

Хлопаем в ладоши. 

 

Речь с движениями «Тучка». 

 

Тучка спряталась за лес. Дети закрывают лицо ладонями. 

Смотрит солнышко с небес. Прикладывают ладонь ко лбу и поворачивают голову 

направо и налево. 

И такое чистое, доброе, лучистое. 

 

Дети гладят себя по щекам и протягивают руки 

вперед. 

Если б мы его достали… На носочках тянутся вверх. 

Мы б его расцеловали. Чмокают «целуют» губами. 

 

Речь с движениями «Дождик». 

 

К нам на тонкой длинной ножке 

Скачет дождик по дорожке. 

Прыжки на одной ноге по кругу. 

 

В лужице – смотри, смотри! – 

Он пускает пузыри. 

Дети стоят лицом в круг; ритмичные приседания. 

Стали мокрыми кусты, Руки вверх, потряхивание кистями. 

Стали мокрыми цветы. Наклон, руки к полу, потряхивания кистями. 

Мокрый серый воробей 

Сушит пёрышки скорей. 

Встали, руки вдоль тела, потряхивание кистями. 

 

Речь с движениями «Радуга». 

 

Гляньте: радуга над нами, 

 

Нарисовать рукой над головой полукруг маховое 

движение. 

Над деревьями, Руки поднять вверх, пальцы разомкнуты. 

Над домами, Руки сложены над головой крышей. 

И над морем, над волной, Нарисовать волну рукой. 

И немножко надо мной. Дотронуться до головы. 

 

Речь с движениями «На лужайке поутру». 
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На лужайке поутру 

Мы затеяли игру. 

Я – подснежник, ты – вьюнок. 

Становитесь в наш венок 

Дети встают в круг, берутся за руки. 

 

Раз, два, три, четыре, 

Раздвигайте круг пошире. 

Делают 4 шага назад, расширяют круг. 

 

А теперь мы ручейки, 

Побежим наперегонки. 

Бегут по кругу. 

 

Прямо к озеру спешим, 

Станет озеро большим. 

Раздвигают круг. 

 

Становитесь в круг опять, Смыкают круг. 

Будем в солнышко играть. Бегут по кругу. 

Мы – веселые лучи, Тянутся на носочках, руки вверх. 

Мы – резвы и горячи. Прыгают на носочках, руки на поясе. 

 

Речь с движениями «На лужайке». 

 

На зеленой на лужайке 

Заиграла балалайка. 

Стоят лицом в круг, изображают игру на балалайке. 

Заиграла дудочка, 

Дудочка-погудочка. 

Изображают игру на дудочке. 

В сарафане красненьком 

Заплясала Настенька. 

Пляшут. 

 

Речь с движениями «Речка». 

 

К речке быстрой мы спустились, 

Наклонились и умылись. 

Дети идут к центру круга.  

Наклоняются, трут лицо руками. 

Раз, два, три, четыре – 

Вот как славно освежились. 

На каждую строку четыре движения ладонями к лицу. 

А теперь поплыли дружно. 

Делать так руками нужно: 

Идут по кругу друг за другом. 

 

Вместе – раз, это брасс, 

Одной рукой – это кроль. 

Все как один плывем, как дельфин. 

Показывают «брасс». 

Показывают «кроль», двигаясь по кругу. 

 

Вышли на берег крутой 

И отправились домой. 

Идут лицом от центра круга. 

 

 

Речь с движениями «На водопой». 

 

Жарким днем лесной тропой 

Звери шли на водопой. 

Спокойно идут друг за другом. 

 

За мамой-лосихой топал лосенок, Идут громко топая. 

За мамой-лисицей крался лисенок, Крадутся на носочках. 

За мамой-ежихой катился   ежонок, Приседают, медленно двигаются вперед. 

За мамой-медведицей шел 

медвежонок, 

Идут вперевалку. 

За мамою белкой скакали бельчата, Скачут вприсядку. 

За мамой-зайчихой – косые зайчата, Скачут на прямых ногах 

Волчица вела за собою волчат, Идут на четвереньках 

Все мамы и дети напиться хотят. 

 

Лицом в круг, делают движения языком – «лакают». 

  

Речь с движениями «Парк аттракционов». 
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Мы на карусели сели, 

Завертелись карусели. 

Дети в парах, держась за руки, кружатся. 

 

Присели на качели, 

То вниз, то вверх летели. 

Держась за руки: один игрок – стоит, другой – 

приседает. 

А теперь с тобой вдвоем 

Мы на лодочке плывем. 

Держась за руки, качаются: вправо-влево, вперед-

назад. 

Мы на берег выйдем с лодки 

И поскачем по лужайке. 

Будто зайки, будто зайки. 

Прыжки на двух ногах. 

 

Речь с движениями «На окне в горшочках». 

 

На окне в горшочках 

Поднялись цветочки. 

Дети сидят на корточках лицом в круг, медленно 

встают. 

К солнцу потянулись, 

Солнцу улыбнулись 

Тянутся на носочках, руки вверх, широко в стороны. 

К солнышку листочки 

Повернут цветочки 

Ладони развернуты вверх. 

 

Развернут бутоны, 

В солнышке утонут. 

Руки соединить над головой, медленно развести в 

стороны. 

 

Речь с движениями «Киска». 

 

Лапки мыла киска - Дети показывают, как моют «руки». 

Уши мыла киска Вот так, вот так! 

Киска мыла носик Трут ладошкой нос. 

И пушистый хвостик. Гладят низ спины. 

Стала киска чистая,  

Красивая, пушистая 

Сгибают руки - лапки перед грудью и выполняют 

повороты вправо-влево. 

 

Речь с движениями «Лошадка». 

 

Цок - цок – цок. Лягает правой ногой. 

Я лошадка - серый бок. Пружинка с поворотом. 

Я копытцем постучу, Потопать левой ногой. 

Если хочешь – прокачу Галоп по кругу. 

Посмотри, как я красива, Пружинки с поворотом. 

Хороши и хвост, и грива Показать рукой. 

Цок - цок - цок Лягают правой ногой. 

Я - лошадка - серый бок Пружинки с поворотом. 

 

Речь с движениями «Мои питомцы». 

 

Домашних животных я очень 

люблю: 

Обнять себя руками. 

Кормлю, берегу и ласкаю, Поворот вправо, влево, прямо. 

Собаку и кошку, козу и свинью Ппоказать руками «пасть», «лапки», «рожки», 

«пятачок2. 

Друзьями своими считаю. Хлопки в ладоши. 

Корова, коза молоко нам дают 

 

Поднять указательные пальцы к голове, затем 

сложить ладони «тарелочкой». 

Нет шерсти овечьей пышней, Вращательные движения кистей рук. 

Нам кошка подарит уют Прижать руки к груди «лапки кошки». 

И всех переловит мышей. Имитировать движение. 
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Помощники наши - корова, баран 

 

Поднять указ. пальцы к голове, показать рога коровы 

и круглые у барана. 

И конь вороной темногривый. Шагать на месте высоко поднимая колени. 

Живут с нами рядом, привязаны к 

нам, 

Поднять руки над головой показать «крышу». 

Доверчивы, миролюбивы. Хлопки в ладоши. 

  

Речь с движениями «Курочка-хохлатка». 

 

Вышла курочка- хохлатка, Дети ходят по кругу. 

С нею желтые цыплятки. 

Квохчет курочка: «Ко-ко!» Встают лицом в круг, предупреждающе грозят 

пальчиком. Не ходите далеко! 

На скамейке у окошка Садятся на корточки, ладошки под щечку. 

Улеглась и дремлет кошка. 

Кошка глазки открывает Поочередно руками «царапают». 

И цыпляток догоняет 

 

Речь с движениями «Наши уточки с утра». 

 

Наши уточки с утра - Кря-кря-кря! 

Кря-кря-кря! 

Идут по кругу вперевалочку, подражая походке уток. 

Наши утки у пруда - Га-га-га! Га-га-

га! 

Идут по кругу, вытянув шеи вперёд и отставив руки - 

«крылья» назад. 

Наши курочки в окно - Ко-ко-ко! Ко-

ко-ко! 

Останавливаются, встают лицом в круг, бьют руками 

по бокам. 

А как Петя- петушок рано-рано 

поутру 

Встают спиной в круг, вытягивают шею вверх, 

поднимаются на цыпочки. 

Нам споет Ку-ка-ре-ку! 

 

Речь с движениями «Умывалочка». 

 

Кран откройся, нос умойся,  

Мойтесь сразу оба глаза. 

Мойтесь уши, мойся шейка  

Мойся шейка хорошенько. 

Мойся, обливайся, грязь 

смывайся. 

Дети выполняют соответствующие движения 

сначала по подражанию педагогу, затем по памяти. 

 

 

Подвижная игра «Части тела» с элементами психогимнастики. 

 

Звучит мелодия для детей По команде воспитателя дети показывают части 

тела. 

Звучит подборка грустной веселой 

музыки.  

Дети показывают мимику в соответствии с мелодией. 

 

Речь с движениями «Здравствуйте!». 

 

Здравствуйте, ладошки, хлоп – хлоп- 

хлоп! 

Хлопать в ладоши. 

Здравствуйте, ножки, топ - топ – топ!  Топать ногами. 

Здравствуйте, щечки, плюх -плюх – 

плюх!  

Хлопать ладошками по щекам. 

Здравствуйте, губки, чмок – чмок – 

чмок! 

Шлепать губами. 
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Здравствуйте, зубки, щелк - щелк – 

щелк! 

Щелкать зубами. 

Здравствуй, мой носик, бип – бип – 

бип. 

Прикасаться указательным пальцем правой руки к 

носику. 

 

Речь с движениями «Подарок маме». 

 

Мамочка, мамуля, Идут по кругу, взявшись за руки. 

Так тебя люблю я, Останавливаются, прижимают руки к груди. 

Я платок тебе дарю Протягивают руки вперед. 

Вот как я тебя люблю! Идут по кругу, взявшись за руки. 

 

Речь с движениями «Помощники». 

 

Мы стираем, мы стираем, Дети имитируют стирку белья. 

Полоскаем, полоскаем. Дети имитируют полоскание белья. 

Мы бельё прополоскали Движение левой рукой («вытирают пот со лба»). 

И не капли не устали. Движение правой рукой («вытирают пол со лба»).  

А теперь его отжали, Движения «отжимание белья руками». 

Стряхнули и повесили. Движения «стряхивание и развешивание белья». 

 

Речь с движениями «Помощники». 

 

Дружно маме помогаем 

Мы белье полощем сами. 

Дети встают.  

Наклонившись, руками двигают влево, вправо - 

«полощут». 

1,2,3,4 - потянулись, Дети тянутся на носочках и как бы вытирают пот 

со лба. 

Наклонились, Снова «полощут». 

Хорошо мы потрудились! Вытирают руку о руку. 

 

Речь с движением «Елочка». 

 

Елочка в лесу жила, 

Потихонечку росла. 

Дети сидят на корточках, встают на ноги, 

поднимают руки и опускают их через стороны вниз. 

Просыпалась по утрам, 

Улыбалась воробьям, 

Потягиваются и улыбаются. 

Стряхивала снег с макушки, Имитируют движения. 

Играла в шишки-погремушки. Имитируют движения. 

Ветер с елочкой играл, 

Дул тихонько 

Произносят текст, дуют, не поднимая плеч и не 

раздувая щек. 

И качал. Покачиваются из стороны в сторону, руки 

изображают ветки. 

Солнце на нее светило, 

Нежно ветви золотило. 

Поднимают руки вверх и опускают их через 

стороны вниз ладонями вверх. 

Птицы в гости прилетали, Машут руками. 

Семена ее клевали. Наклоняют голову. 

Зайцы в гости прискакали Изображают зайцев. 

И под елкой крепко спали. Присаживаются, кладут ладони под щеку, 

закрывают глаза. 

 

Речь с движением «Новогодний хоровод». 

 

Елочка высокая, посмотри, Дети плавно поднимают обе руки вверх и хлопают 

3 раза. 
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И горят на елочке огоньки. Плавно опускают обе руки вниз и хлопают 3 раза. 

Скачут зайцы белые, Прыгают на месте. 

Кружатся снежинки, Кружатся на месте, руки в стороны. 

И лежат под елочкой 

Белые пушинки. 

Наклоняются вперед и покачивают 

расслабленными руками направо-налево. 

Встанем дружно в хоровод, 

Вместе встретим Новый год. 

Вокруг елочки пойдем, 

Встают в круг, берутся за руки и идут по кругу. 

Всех друзей мы соберем. Останавливаются. 

Громко хлопают хлопушки, Ритмично хлопают, произнося текст. 

Ждут под елкой нас игрушки: Наклоняются вправо-влево, «заглядывают под 

елочку», руки за спиной. 

Это Дедушка Мороз Изображают Деда Мороза, несущего мешок с 

подарками. Ходят на месте, пальцы обеих рук 

сжаты в кулаки, «удерживают на плече мешок с 

подарками». 

Всем подарки нам принес. Хлопают в ладоши на каждое слово. 

 

Речь с движением «Мишка». 

 

К нам пришел большой медведь, 

Очень громко стал реветь: 

Дети походкой и мимикой изображают 

недовольного медведя. 

«Я проснулся в Новый год! Произносят слова громко, низким сердитым 

голосом. 

Где малина, где же мед?» Вытягивают перед собой по очереди руки ладонями 

вверх. 

Мы дадим мишутке мед, Произносят слова ласково, одновременно 

протягивая вперед обе руки ладонями вверх. 

И в берлоге он уснет. Произносят слова тихим голосом, кладут руки под 

щеку. 

Спит в берлоге сытый мишка, Произносят слова шепотом. Ложатся на ковер. 

Видит сладкий сон Топтыжка. Закрывают глаза, изображают спящего 

довольного, улыбающегося медведя, лежат в 

расслабленной позе некоторое время. 

 

Речь с движениями «Пила». 

 

Запилила пила, завизжала пила. 

Пилим понемножку то спинку, то 

ножку. 

Имитируют движение пилы. 

В руки молоток возьмем 

Мебель крепкую собьем. 

Ударяют кулачком по кулачку. 

Все в машины загружаем, Потянуться вверх. 

В магазины отправляем. Бегут по кругу. 

 

Речь с движением «Водопой». 

 

Как-то раз лесной тропой 

После зимней спячки долгой 

Звери шли на водопой. 

За мамой – медведицей шел 

медвежонок, 

За мамою – белкой скакали бельчата, 

За мамой – зайчихой косые зайчата, 

Волчица вела за собою волчат. 

Все мамы и дети напиться хотят. 

Дети идут друг за другом, имитируют движения 

животных. 
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Речь с движением «Игра с шишками». 

 

Мама с мишками играла, 

Шишки разные кидала. 

 

Взрослый имитирует «бросание» воображаемой 

шишки, ребенок совершает хватательное 

движение рукой. 

Медвежата их поймали, 

С силой сжали, разломали, 

Сильно сжимает кулачок. 

 

В стороны бросали Выполняет бросающие движения. 

А ручки отдыхали. 

 

Потряхивает расслабленно кистями рук. 

 

Речь с движением «Лиса и зайцы». 

 

Зайцы бегали в лесу, Дети бегают на месте. 

Повстречали там лису. 

Кушать хочется плутовке. 

Догоняет быстро – ловко. 

Виляют «хвостиком». 

 

Зайцы прыг, 

Зайцы скок,  

Прыгают на месте. 

 

Убежали под кусток. Приседают, прячутся. 

 

Речь с движением «Зайки». 

 

По лесной лужайке разбежались зайки.  Дети бегают по «лужайке». 

Вот какие зайки, зайки-побегайки!  Руки на поясе, повороты туловища вправо-влево. 

Сели заиньки в кружок, роют лапкой 

корешок.  

Дети приседают, имитируют копание земли рукой. 

Вот какие зайки, зайки-побегайки! 

 

Дети встают показывают в разные стороны. 

 

Игры для развития пальчиковой моторики 

 

Пальчиковая гимнастика «Помощники». 

 

Встало солнце ту – ру – ру! 

Рано встало поутру! 

Имитация игры на трубе. 

Пальчики, вы просыпайтесь, 

И за дело принимайтесь 

Сжимаем и разжимаем пальцы обеих руки. 

Надо пальчики размять Трем ладошки друг о друга. 

Будем маме помогать! Хлопаем. 

 

Пальчиковая гимнастика «Семья». 

 

Раз, два, три, четыре,  

Кто живет в моей квартире? 

Хлопки в ладоши. 

Папа, мама, брат, сестренка, Нажимаем поочередно на ногтевые фаланги 

пальцев правой руки. 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щегол, сверчок и я -  

Нажимаем поочередно на ногтевые фаланги 

пальцев левой руки. 

Вот и вся моя семья! Сжимаем и разжимаем пальцы обеих рук. 

 

Самомассаж пальцев рук «Мамочка». 

 

Мама, мамочка моя, 
Самомассаж подушечки 1 пальца - делаем нажимы, 

растирания. 
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Как же я люблю тебя. 
Самомассаж подушечки 2 пальца - делаем нажимы, 

растирания. 

Буду я бельё стирать, 
Самомассаж подушечки 3 пальца - делаем нажимы, 

растирания. 

Мыть посуду, вытирать. 
Самомассаж подушечки 4пальца - делаем нажимы, 

растирания. 

Подметать и мыть полы 
Самомассаж подушечки 5 пальца - делаем нажимы, 

растирания. 

Вовсе не для похвалы! 

Смена рук. 

Самомассаж подушечки 5 пальца - делаем нажимы, 

растирания. 

Уберу свои игрушки, 
Самомассаж подушечки 4 пальца - делаем нажимы, 

растирания. 

Сам помою руки, ушки. 
Самомассаж подушечки 3 пальца - делаем нажимы, 

растирания. 

И, чтоб радовалась ты – 
Самомассаж подушечки 2 пальца - делаем нажимы, 

растирания. 

Подарю тебе цветы. 
Самомассаж подушечки 1 пальца - делаем нажимы, 

растирания. 

 

Пальчиковая гимнастика «Весенние признаки». 

 

Вот уж две недели Опускаем по очереди руки вниз, пальцы вместе. 

Капают капели. Пальцы стучат по ладошке. 

Снег на солнце тает Руки ладонями вниз разведены в стороны. 

И ручьем стекает Обе руки ладонями вниз двигаются в одну сторону.  

 

Пальчиковая гимнастика «Маленький подснежник». 

 

К нам весна лишь заглянула Протягивают руки вперед. 

В снег ладошку окунула Руки внизу, перпендикулярно корпусу. 

И расцвел там нежный, Руки соединяют в бутон на уровне глаз. 

Маленький подснежник.  Медленно раздвигают пальцы («Цветок 

раскрылся»). 

 

Пальчиковая гимнастика «Шаловливые сосульки». 

 

Шаловливые сосульки Собрать пальчики вместе. 

Сели на карниз. Положить руки на колени. 

Шаловливые сосульки Покрутить кистями рук. 

Посмотрели вниз. Опустить голову вниз. 

Посмотрели, чем заняться? Пожать плечами. 

Стали каплями кидаться. Руками соответствующие движения. 

Две сосульки вниз смотрели Опустить голову вниз.  

И на солнышке звенели: Покрутить кистями рук.  

Кап – кап, дзинь – дзинь. В такт наклонять голову вправо – влево.  

Кап – кап, дзинь – дзинь.   

 

Пальчиковая гимнастика «Лодочка». 

 

Я ладошки округляю  

Пальцы все соединяю, 

Плавно движется рука, 

Стала лодочкой она. 

Правая рука повернута ладошкой вверх, все пальцы 

прижаты и согнуты. 
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Пальчиковая гимнастика «Транспорт». 

 

Ракеты летают, Подушечки одноименных пальцев обоих рук 

сомкнуты.  

Плывут корабли, Ладони немного округлены; движение сомкнутых 

рук вверх. 

И едут по трассе грузовики, Соединить руки, соприкасаясь краями ладоней и 

мизинцев – «лодочка», движения руками из 

стороны в сторону. 

В метро под землей электрички гудят, 

 

Руки перед собой согнуть в локтях, пальцы сжать 

в кулаки, имитировать упражнение рулем.  

Соединять последовательно пальцы обоих рук с 

большим.  

По кругу спешат  

То вперед, то назад. 

Соединить руки, развести их в стороны, описывая 

круг. 

Руки согнуты в локтях перед грудью, движения 

руками вперед, затем назад. 

 

Пальчиковая гимнастика «Транспорт». 

 

Руки вместе прижимаю Соединить руки плотно прижав их ладонями.  

Ввысь ракету запускаю. Соединенные руки поднять вверх, имитируя полет 

ракеты. 

Пальцы все соединю Развести руки в стороны и соединить их 

поднятыми вверх ладонями, прикасаясь мизинцами. 

И на лодке поплыву.  Покачать руками из стороны в сторону. 

 

Пальчиковая гимнастика «Шофер». 

 

Папа мне купил машину Обе ладони поставлены на ребро, большие пальцы 

прижаты к ладоням. 

Значит, я теперь шофер. Развернуть ладонь вверх, соединить все пальцы 

обоих рук, начиная больших. 

Открываю я кабину, Раскрыть ладони. 

Завожу мотор. Сжать руки в кулаки. 

На педали нажимаю Соединить все пальцы обоих рук, начиная с 

больших. 

По площадке разъезжаю.  Вытянуть сомкнутые руки вперед.  

 

Пальчиковая гимнастика «Лодочка». 

 

Лодочка плывет по речке 

Оставляя на воде колечки. 

Обе ладони поставлены на ребро, большие пальцы 

прижаты к ладоням (как ковшик). 

 

Пальчиковая гимнастика «Флажок». 

 

Я в руке флажок держу 

И ребятам им машу, 

И морзянку им «пишу». 

Четыре пальца (указательный, средний, 

безымянный и мизинец) вместе, большой палец 

вниз. Тыльная сторона ладони к себе.  

 

Пальчиковая гимнастика «По реке плывет кораблик». 

 

По реке плывет кораблик 

 

Прижимание нижних частей ладошек друг другу 

верхние открыты («кораблик»). 
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Он плывет из далека. Приставляют горизонтальную левую руку к глазам 

(смотрят в даль). 

На кораблике 4, очень храбрых 

моряка. 

Показ 4 пальцев. 

У них ушки на макушке 

У них длинные хвосты – 

Приставление обоих ладошек к своим ушам. 

Кончики пальцев обоих рук соединяют вместе и 

далее медленно разводят в стороны 

И страшны им только кошки 

Только кошки да коты! 

Показать 2 открытые от себя ладошки, затем 

пальчики слегка сгибают (получаются «когти»). 

 

Пальчиковая гимнастика «Пароход». 

 

Пароход плывет по речке 

И пыхтит он словно печка. 

Обе ладони поставлены на ребро, прижать 

мизинцы к ладоням (как ковшик), а большие пальцы 

подняты вверх. 

 

Пальчиковая гимнастика «Сяду в быстрый самолет». 

 

Сяду в быстрый самолет 

Повези меня пилот. 

Вытягивают руки в стороны, как крылья 

самолета. 

Над широкими полями 

Над высокими горами 

Над дремучими лесами 

И густыми облаками. 

Гладят ладошки друг об друга. 

Рисуют в воздухе дугу. 

Скрещивание пальцев обоих рук в замочек. 

Прикрыть глаза ладошками. 

Тянуть руки вверх. 

А когда я подрасту 

В руки я штурвал возьму! 

Имитация поворота рулем. 

Ведь профессия пилота –  

Очень важная работа. 

Приставление ладошки к виску, отдают честь. 

 

Пальчиковая гимнастика «Я построю самолет». 

 

Я построю самолет Стучим кулачками. 

Шлем надену и в полет. Заводим моторы. 

Сквозь волнистые туманы, 

Над морями и лесами. 

Облечу весь шар земной, 

Разжимаем и сжимаем кулаки. 

На каждое название загибаем пальчики. 

А потом вернусь домой. Разжимаем и сжимаем кулаки. 

 

Пальчиковая гимнастика «Лодочка». 

 

Две ладошки прижму 

И по морю поплыву. 

Обе ладони соединить лодочкой. 

 

Две ладошки, друзья –  

Это лодочка моя. 

Выполнять волнообразные движения. 

Паруса подниму, 

Синим морем поплыву, 

Поднять выпрямленные ладони вверх. 

А по буйным волнам 

Плывут рубки тут и там. 

Имитировать движение волн и рыбок 

 

Пальчиковая гимнастика «Транспорт». 

 

Есть игрушки у меня: паровоз и 2 коня Попеременно хлопать в ладоши и ударять кулачком. 

Серебристый самолет, три ракеты, 

вездеход, 

Загибаем поочередно пальчики на обоих руках. 
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Самосвал, подъемный кран –  

Настоящий великан. 

Сколько вместе? Как узнать? 

Помоги нам посчитать. 

Попеременно хлопать в ладоши и ударять кулачком. 

 

Пальчиковая гимнастика «Транспорт». 

 

Автобус, троллейбус, машина, 

трамвай 

О них ты на улице не забывай! 

Соединить все пальчики большим пальцем. 

 

 

В морях – корабли, ледоколы, суда, 

Они очень редко заходят сюда. 

Смена рук. 

 

Пальчиковая гимнастика «Лодка». 

 

Лодочка плывет по речке 

Оставляя на воде колечки. 

Обе ладони поставить на ребро, большие пальцы 

прижать к ладоням (как ковшик). 

 

Пальчиковая гимнастика «Овощи». 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Овощи». 

 

Купите лук, зеленый лук, 

Петрушку и морковку! 

Купите нашу девочку, 

Шалунью и плутовку! 

Загибают по одному пальчику на обеих руках, 

начиная с мизинца. 

Не нужен нам зеленый лук, 

Петрушка и морковка, 

Нужна нам только девочка, 

Шалунья и плутовка. 

Разгибают по одному пальчику на обеих руках, 

начиная с мизинца. 

 

Пальчиковая гимнастика «Лето». 

 

Вот за что люблю я лето? 

Лето солнышком согрето. 

Загибаются пальцы по одному на каждый счет. 

 

Два – в лесу растет трава. 

Три – ромашки – посмотри! 

А четыре - это лес, 

Полный сказок и чудес. 

Пять – купались мы опять. 

Шесть – пора грибов поесть 

Семь – малины я поем. 

Восемь – сено мы покосим. 

Девять – бабушка идет, 

Землянику нам несет. 

Десять – все вокруг в листву одето. 

Вот за что люблю я лето! 

 

Пальчиковая гимнастика «Лето». 

Мы капусту рубим, рубим Движения прямыми ладонями по столу. 

Мы морковку трем, трем Движения кулаков к себе и от себя. 

Мы капусту солим, солим, Имитация посыпки солью пальцами. 

Мы капусту жмем, жмем. Интенсивное сжимание обеих рук в кулачок. 
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Солнцем ласковым согрето.  

За весной приходит лето. 

«Идем» указательным и средним пальцами одной 

руки. 

Будем в озере нырять «Ныряем» соединенными вместе ладонями от 

груди вперед. 

И цветочки собирать. «Срываем» одной рукой и «собираем» в другую. 

 

Пальчиковая гимнастика «Цветок». 

 

Набухай скорей, бутон, 

Распусти цветок — пион! 

Подушечки пальцев обеих рук сомкнуть; ладошки 

немного округлые — получается «бутон»; нижние 

части ладоней прижаты друг к другу, а пальцы 

широко раздвинуть по кругу и немного прогнуть — 

получается большой раскрытый «цветок». 

 

Пальчиковая гимнастика «Бабочка». 

 

Бабочка-коробочка, 

 Улетай под облачко. 

 Там твои детки 

 На берёзовой ветке.  

 

Скрестить запястья обеих рук и прижать ладони 

тыльной стороной друг к другу, пальцы прямые — 

«бабочка» сидит; ладони прямые и напряжены, 

пальцы не сгибать; лёгким, но резким движением 

рук в запястьях имитировать полет бабочки. 

 

Пальчиковая гимнастика «Комар». 

 

Летит муха вокруг уха, жжж  Водим пальчиком вокруг уха. 

Летят осы вокруг носа, сссс  Водим пальчиком вокруг носа. 

Летит комар, на лоб - оп  Пальчиком дотрагиваемся до лба. 

А мы его - хлоп  Ладошкой дотрагиваемся до лба. 

И к уху, зззз  Зажимаем кулачок, подносим его к уху. 

Отпустим комара? Отпустим! Подносим кулачок ко рту и дуем на него, разжимая 

ладошку. 

 

Пальчиковая гимнастика «Комар». 

 

Дружно пальчики считаем – 

Насекомых называем. 

Сжимают и разжимают пальцы. 

 

Бабочка, кузнечик, муха, 

Это жук с зеленым брюхом. 

Это кто же тут звенит? 

Поочередно сгибают пальцы в кулачок, начиная с 

большого. 

 

Ой, сюда комар летит! Вращают мизинцем. 

Прячьтесь! Прячут руки за спину. 

 

Пальчиковая гимнастика «Улей». 

 

Вот маленький улей, где пчелы 

спрятались,  

Никто их не увидит. 

Пальцы сжать в кулак. 

Вот они показались из улья. 

Одна, две, три, четыре, пять! 

Отгибать пальцы по одному 

Ззззз! Резко поднять руки вверх с растопыренными 

пальчиками - пчелы улетели. 

 

Пальчиковая гимнастика «Пчелки». 
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Домик маленький на елке,   

Дом для пчел,  

Одна рука стоит на столе, пальцы растопырены, 

другая рука смыкает пальцы в кольцо. 

А где же пчелки? Заглядываем в «улей». 

Надо в дом постучать,   

Раз, два, три, четыре, пять. 

Я стучу, стучу по елке, 

Где же, где же эти пчелки?  

Сжимаем кулаки и стучим друг о друга. 

 

Стали вдруг вылетать: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

 Разводим руками, растопыриваем пальцы и 

шевелим ими (пчелки летают). 

 

Пальчиковая гимнастика «В лес по ягоды». 

 

Раз, два, три, четыре, пять 

 

Пальцы обеих рук «здороваются» — 

соприкасаются друг с другом: сначала соединяйте 

большие пальцы, затем указательные и т. д. 

В лес идем мы погулять 

 

Указательный и средний пальцы обеих рук «идут» 

по столу. 

За черникой, за малиной, 

Зa брусникой, за калиной. 

Землянику мы найдем 

Указательным пальцем правой руки нагибайте 

пальцы на левой, начиная с большого. 

И братишке отнесем. 

 

Указательный и средний пальцы обеих рук «идут» 

по столу. 

  

Пальчиковая гимнастика «Компот». 

 

Будем мы варить компот, 

Фруктов нужно много. Вот: 

Левую ладошку держат «ковшиком», указат. 

пальцем правой руки «мешают». 

Будем яблоки крошить, 

Будем грушу мы рубить; 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Загибают пальчики по одному, начиная с большого. 

 

Варим, варим мы компот. Опять «варят» и «мешают». 

Угостим честной народ. 

 

Делают ладошками характерное, приглашающее 

движение. 

 

Пальчиковая гимнастика «Тяпа». 

 

У нашей Тяпы 

Есть десять щенят 

Сложить ладошки, прижимая пальцы друг другу, 

растопырив пальцы. 

Сейчас все щенята 

По парам стоят: 

Покачивать руками вперед - назад, не разъединяя 

пальцы. 

Два толстых, два тонких, 

Два длинных, два хитрых. 

Два маленьких самых 

И самых красивых. 

Постукивать соответствующими пальцами друг 

о друга, начиная с больших пальцев. 

 

Пальчиковая гимнастика «Мамы и дети». 

 

Есть у курицы цыпленок 

У гусыни есть гусенок 

У индюшки - индюшонок 

А у утки есть утенок 

Большие пальцы поочередно касаются остальных, 

начиная с мизинца. 

 

У каждой мамы малыши Показываем пальчики, играя ими. 

Все красивы, хороши Шевелим ладошками в разные стороны. 

 

Пальчиковая гимнастика «Зернышки». 
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Зерна курочка клюет, Обе ладошки вместе отклоняем от себя. 

И цыплятки тут как тут. Щепотки клюют по очереди. 

В воду уточка нырнет, Ладошки вместе ныряют вперед. 

А утята не нырнут. Погрозили пальчиком. 

 

Пальчиковая гимнастика «Считалка». 

 

Раз, два- шли утята 

Три, четыре - за водой, 

А за ними плелся пятый 

Позади бежал шестой 

А седьмой от них отстал, 

А восьмой уже устал, 

А девятый всех догнал, 

А десятый напугал. 

Поочередно сгибать пальцы правой, затем левой 

руки. 

Громко- громко запищал:  

«Пи-пи-пи!» 

Не пищи! Мы тут рядом- поищи! 

Ритмично сгибать и разгибать пальцы обеих рук. 

 

Пальчиковая гимнастика «Наши мамы». 

 

Много мам на белом свете 

Всех их очень любят дети! 

Дети разводят руки в стороны, затем крепко 

обхватывают себя за плечи. 

Журналист и инженер, 

Повар, милиционер, 

Швея, кондуктор и учитель, 

Врач, парикмахер и строитель-  

Дети поочерёдно сгибают пальцы, начиная с 

мизинца, сначала на одной руке, затем на другой. 

Мамы разные нужны,  Дети сжимают обе ладони в «замочек». 

Мамы разные важны. Затем разводят руки, поднимают ладони вверх.  

 

Пальчиковая гимнастика «Мамин день». 

 

Мамочка хорошая, Воздушный поцелуй над ладонью. 

Мамочка любимая! Воздушный поцелуй над другой ладонью. 

Очень я её люблю Дети сдувают с ладони поцелуй. 

Поцелуи ей дарю! Дети сдувают поцелуй с другой руки. 

 

Пальчиковая гимнастика «Наши мамы лучше всех». 

 

Мама - солнышко, цветочек, Дети загибают большие пальчики на двух руках, 

затем – указательные. 

Мама - воздуха глоточек, дети загибают средние пальчики. 

Мама - радость, мама - смех, загибают безымянные и мизинцы. 

Наши мамы лучше всех! Дети поднимают руки вверх, разжимают и 

сжимают пальцы. 

 

Пальчиковая гимнастика «Дома ждёт нас бабушка». 

 

Дома ждет нас бабушка 

И печет оладушки 

Ладошки вместе, переворачиваем их, то правая 

ладошка сверху, то левая. 

Ладушки, ладушки 

Испекла оладушки. 

Хлопки. 

Маслом поливала 

И всех угощала 

Правой рукой как будто «поливаем», 

Ладошки вместе и раскрыты «угощаем».  
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Деда, папу, маму, внука, внучку. Загибают по одному пальчику начиная с большого. 

Хороши оладушки 

У нашей доброй бабушки! 

Ладошки вместе, переворачиваем их, то правая 

ладошка сверху, то левая. 

  

Пальчиковая гимнастика «Пироги для мамочки». 

 

Тесто мы месили, мы пирог лепили. Дети сжимают и разжимают пальцы. 

Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Хлопают в ладоши. 

Слепили мы большой пирог Круговые движения руками. 

Тесто мы месили, мы пирог лепили. Сжимают и разжимают пальцы. 

Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Хлопают в ладоши. 

Слепим маленький пирог Круговые движения руками. 

 

Пальчиковая гимнастика «Мамочка». 

 

Мамочка, мамочка 

Любимая моя. 

Поочередно загибаем пальчики правой руки, начиная 

с большого, затем то же на левой руке. 

Ведь ты знаешь, мамочка, 

Как я люблю тебя! 

Правую руку сжать в кулак, ладошкой левой руки 

крепко его обхватить. 

 

Пальчиковая гимнастика «Украшения для елки». 

 

Нашей елке Дед Мороз 

Украшения принес: 

Шарики хрустальные, 

Блестки серебристые, 

Камушки прозрачные, 

Звездочки лучистые. 

Снег пушистый подарил. 

Дети загибают пальцы на руке, перечисляя подарки 

Деда Мороза. 

Быстро елку нарядил. Одновременно разжимают все пальцы на руке и 

поворачивают руку направо-налево, демонстрируя 

«наряженную ель». 

 

Пальчиковая гимнастика «Подарки Деда Мороза». 

 

Детям в Новый год принес 

Всем подарки Дед Мороз. 

Бусы он принес для Светы, 

Соне – вкусные конфеты, 

Сене – санки, 

Асе – сказки, 

Васе – две веселых маски. 

Дети загибают пальцы на руке, перечисляя подарки 

Деда Мороза. 

 

Пальчиковая гимнастика «Что зима нам принесла». 

 

Что зима нам принесла? 

Много снега, 

Много льда, 

Много маленьких снежинок, 

Много тонких звонких льдинок, 

Много санок и коньков 

И на елке огоньков, 

Много масок и хлопушек 

И под елкою игрушек. 

Перечисляя то, что принесла зима, дети поочередно 

загибают пальцы на правой и левой руках. 

 

Пальчиковая гимнастика «Новый год». 
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Рядом с елкой в Новый год «Елка». 

Дети водят хоровод, Поворот кругом. 

На ветвях для детворы «Елка». 

Есть гирлянды и шары, «Цепочка», «шар». 

Колокольчики висят, «Колокольчик». 

Ярко лампочки горят. Разжать пальцы из кулака. 

 

Пальчиковая гимнастика «На Новый год». 

 

Дед Мороз на Новый год 

Всем подарки раздает: 

Заиньке – морковку, 

Указательный палец выпрямить и направить вниз 

(морковка), остальные – прижать к ладони. 

Лошадке – подковку, Большой и указательный пальцы правой руки 

сложить в виде полумесяца (подкова), остальные 

пальцы прижать к ладони. 

Белочке – корзинку, Руки положить на стол ладонями вверх, локти 

развести в стороны. Скрестить пальцы обеих рук, 

кроме большого пальца (дно корзинки). Большие 

пальцы соединить подушечками в виде дуги (ручка 

корзинки). 

Мишеньке – малинку. Большой и указательный пальцы правой руки 

сложить в виде колечка. 

Все подарки хороши, 

Веселитесь от души! 

Похлопать в ладоши. 

 

Самомассаж пальцев рук «Подарки Деда Мороза». 

 

Дед Мороз принес подарки! 

Буквари, 

Растирают щеткой большой палец. 

Альбомы, Указательный. 

Марки, Средний. 

Кукол, Безымянный. 

Мишек Мизинец. 

 Перекладывают зубную щетку в другую руку. 

И машины, Растирают зубной щеткой большой палец. 

Попугая Указательный. 

И пингвина, Средний. 

Шоколадок полмешка Безымянный. 

И пушистого щенка! Мизинец. 

 

Пальчиковая гимнастика «Веселый счет». 

 

Раз, два, три, четыре, пять Кулачок – ладошка. 

Будем мебель мы считать: Большим пальцем коснуться каждого пальца. 

Кресло, стул, диван, кушетка, Загибаем пальцы на правой руке. 

Полка, шкаф, кровать, банкетка. Загибаем пальцы на левой руке. 

 

Пальчиковая гимнастика «Скачет зайчик». 

 

По квартире зайчик Показать «ушки». 

Прыгает, как мячик: Прыжки на месте. 

По кровати, по стене, Поворот влево, поворот вправо. 

И по шкафу, и по мне... Руки поднять вверх, затем прижать к груди. 

Ух, какой прыгучий Движение указательным пальцем вверх – вниз. 
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Этот солнца лучик. Хлопки в ладоши. 

 

Пальчиковая гимнастика «Воробей». 

 

Ловит воробей жучков, 

Уплетает червячков, 

Сложить пальцы обеих рук в щепоть и «клевать» со 

стола воображаемых жучков и червячков. 

И на юг не улетает – 

Так, под крышей обитает 

Соединить ладони с сомкнутыми пальцами и 

поднять руки вверх. 

Прыг, да прыг, 

Да чик-чирик! 

Жить он в городе привык! 

Опираясь на кончики пальцев, поочередно 

«подпрыгивать» обеими руками над поверхностью 

стола. 

  

Пальчиковая гимнастика «Кормушка». 

 

Сколько птиц к кормушке нашей 

Прилетело? Мы расскажем. 

Ритмично сжимают и разжимают кулачки. 

Две синицы, воробей,  

Шесть щеглов и голубей,  

Дятел в пестрых крылышках. 

На каждое название птицы загибают по одному 

пальчику. 

Всем хватило зернышек. Разводим руки в стороны. 

 

Пальчиковая гимнастика «Снегири». 

 

За углом для птиц новинка 

За углом для птиц новинка 

«Шагают» пальцами по столу. 

Погляди-ка, детвора,  

Взошла красная заря. 

Сжимаем и разжимаем кулачки. 

Снегири, скорей проснитесь «Открываем» клювики. 

И рябинкой угоститесь.  «Клюют» пальцы в щепотке. 

 

Пальчиковая гимнастика «Белка». 

 

На сучки, как на гвоздочки, 

Белка вешает грибочки, 

Сушит ягоды рябины, 

Ежевики и малины. 

Носит желуди, орешки. 

 Разбирает все без спешки. 

На каждую стихотворную строчку поочередно 

загибаем пальцы, начиная с большого, сначала на 

правой, а затем на левой руке. 

Вот закончила запас 

И в дупло скосила глаз. 

Чтобы было в нем тепло, 

Смотрим по сторонам. 

Пухом выстлала его. Имитируем движение «кисть» всей ладонью вперед 

– назад. 

Зиму жить ей поживать, 

Никаких забот не знать. 

Ладонями беремся за щеки, радуемся своей работе. 

 

Пальчиковая гимнастика «Животные зимой». 

Спят зимой барсук и ежик, 

И медведь зимой спит тоже. 

Спят пчела и муравей, 

Ждут весенних теплых дней. 

 Загибаем пальцы на руке, перечисляя животных и 

насекомых, впадающих зимой в спячку. 

 

Пальчиковая гимнастика «Зайчики». 

 

Вот встречаются зайчата: 

«Как согреться нам, ребята?» 

Указательный и средний пальцы – ушки, остальные 

пальцы согнуты в кулак. 
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Чтобы побыстрей согреться, 

Надо спинками тереться. 

Трем тыльные стороны ладоней друг о друга. 

 

Пальчиковая гимнастика «Лесные жители». 

  

Медведь в берлоге крепко спит 

Всю зиму до весны сопит. 

Две ладошки вместе под щечку, имитируют сон. 

Спят зимою бурундук, колючий ежик, 

и барсук. 

Загибают пальцы одной руки. 

Только заиньке не спится, Делают ушки зайца, два пальца вверх, остальные 

загибают в кулак. 

Убегает от лисицы. 

Мелькает он среди кустов. 

«Бегут» по ноге – указательным и среднем пальцем. 

На петлял и был таков. Пожимают плечами, удивляются. 

 

Артикуляционные сказки и упражнения 

 

Сказка «У бабушки с дедушкой».  

 

Жили были дедушка и бабушка. 

К ним толстые внуки приехали в 

гости. 

Надуваем щеки. 

С ними худые - лишь кожа да кости. Втягиваем щеки. 

Бабушка с дедушкой всем 

улыбнулись. 

Губы в широкой улыбке, видны верхние и нижние 

зубы. 

Поцеловать они всех потянулись. Губы тянутся вперед. 

Утром проснулись — в улыбочку 

губы. 

Снова широкая улыбка. 

Чистили мы свои верхние зубы Широкий язык за верхними зубами. 

Вправо и влево, внутри и снаружи Соответствующие движения широким языком. 

С нижними зубками тоже мы дружим Повторение этих движений языком в положении за 

нижними зубами. 

Губы сожмем мы, и рот прополощем Поочередное надувание щек — губы не пропускают 

воздух. 

И самоваром пыхтим, что есть мочи. Одновременное надувание обеих щек с последующим 

выпусканием воздуха через губы. 

Блюдца поставим - положат блины 

нам. 

Широкий язык лежит на нижней губе. 

Дуем на блинчик — не в щёки, не 

мимо. 

Подуть на широкий язык. 

Блинчик жуем, завернем и прикусим.  Жуем распластанный язык, потом прикусываем его, 

завернув за нижние зубы. 

Блинчик с вареньем малиновым 

вкусным. 

Облизываем широким языком верхнюю губу спереди 

назад. 

Чашки поставим, чтоб чаю налили. Широкий язык загибаем кверху чашечкой. 

На нос подули - мы чай остудили. Подуть с «чашечки» вверх. 

Чаю попили — никто не обижен. «Чашечка» двигается вперед-назад. 

Вкусный был завтрак - мы губки 

оближем. 

Кончик языка облизывает губы по кругу. 

Дедушка сделал для внуков качели.  

 Все мы на них покачаться успели. 

Широкий язык ставится попеременно то за верхние, 

то за нижние зубы. 

После качелей мы в прятки играли Широкий язык убирается под верхнюю губу. 

Прятались на чердаке и в подвале. Широкий язык - под нижнюю губу. 

Дедушка скачет на лошади ловко, Щелкаем языком. 

Звонкие вязнут на глине подковки. Цоканье на верхней губе. 
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Вот замедляет лошадка шажочки. Медленное цоканье с натягиванием подъязычной 

связки. 

Вот на опушке мы видим грибочки. Присасываем язык к небу и открываем рот. 

Вот из сарая индюшка пришла, 

важно сказала: «БЛ-БЛ-БЛ-ЛА». И 

ушла. 

Широкий язык ходит вперед-назад по верхней губе; 

упражнение делаем с голосом. 

Вот и закончился день, пора спать. 

Завтра опять будем гулять. 

Ладошки под щечку, закрыть глаза. 

 

Артикуляционные упражнения по теме «Транспорт». 

 

Пароход гудит. Губы в улыбке. 

Открыть рот. 

С напряжением произнести долгое «ы-ы-ы…». 

«Лошадка» (гужевой транспорт) Вытянуть губы. 

Приоткрыть рот. 

Поцокать узким языком как копытами лошадки. 

«Парашютик» На кончик носа положить вату. 

Широким языком в форме «чашки» прижимать к 

верхней губе, сдуть вату с носа вверх. 

«Гудок» - развитие силы голоса и 

речевого дыхания. Артикуляция 

мышц губ (пароход, паровоз) 

Одновременно с опусканием рук произнести звук «у», 

сначала громко, затем постепенно все тише, затем 

замолкают. 

«Самолет» 

Заводи мотор пилот! 

Пусть взлетает самолет: дрррррр! 

Предложить длительно произнести сочетание 

«дрррр..»  

Широкий кончик языка поднят к небу и дрожит (10-

15 сек.).  

 

Артикуляционная гимнастика по теме «Овощи». 

 

Жил на свете бегемот, 

Широко открывши рот, 

Открывать широко рот. 

Он ходил в свой огород, 

Улыбался во весь рот. 

«Улыбка». 

Брал лопату в руки 

И копал от скуки, 

«Лопаточка». 

Вверх-вниз, вверх-вниз, 

Наклонялся наш малыш. 

«Качели». 

Вот зеленый удалец – 

Это вкусный огурец. 

«Трубочка». 

Здесь не рыжая плутовка, 

Это тонкая морковка. 

Втянуть щеки. 

Здесь пузатый кабачок 

Солнцу показал бочок. 

Надуть щеки. 

Надо овощи сажать, 

Чтоб здоровым, сильным стать. 

«Язычок силач». 

 

Артикуляционная гимнастика по теме «Фрукты». 

 

На лесной опушке 

Жил енот в избушке, 

Утром рано он вставал 

Окна, двери открывал. 

Широко открыть рот. 

Свежий воздух запускал. Вдыхать открытым ртом. 

Отправлялся в сад он, ух – ты, 

Собирал себе он фрукты. 

«Ступеньки». 
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По ступенькам вниз спускался, 

После вверх он поднимался. 

Вот на ветке висит груша, 

Съест ее мышонок Луша. 

«Бублик». 

А для маленького заиньки 

Кругленькие яблоки. 

Надуть щеки. 

Сливы много мы нарвем, 

В чашку все мы их кладем. 

«Чашечка». 

Дома сварим мы варенье 

Завтра ждет всех веселье. 

«Вкусное варенье». 

Будем чай с вареньем пить, 

 Под гармошку песни лить 

«Гармошка». 

На качелях все качаться «Качели». 

Урожаю улыбаться! «Улыбка». 

 

Артикуляционная гимнастика «Приключения зайки». 

 

Жил на свете серый зайка, 

Попрыгайка, побегайка. 

Утром рано просыпался,  

Чисто-чисто умывался. 

Язычком облизать губы. 

Открывал на окнах шторку, Открыть рот. 

Делал влажную уборку. Во рту водить языком. 

Про зарядку не забыл, «Качели». 

Грызть морковку приступил. Изобразить, как грызут. 

В лес отправился скорей. 

Встретил много там друзей. 

У пруда сидит лягушка, 

Села на язык ей мушка 

«Улыбочка». 

Вот устал колючий еж, 

Гриб нашел, не унесешь. 

«Грибок». 

Вот хомяк спешит домой 

Набил щеки он едой. 

Надуть щеки. 

Вот олень с рогами, 

Цок, цок, цок ногами. 

Он спешит, бежит рысцой, 

И скорей, скорей домой. 

«Лошадка». 

Зайка наш домой идет 

Дома чай из чашки пьет. 

«Чашечка». 

Окна, двери закрывает, 

И в кроватке засыпает. 

Рот закрыть. 

«Лопаточка». 

 

Артикуляционная гимнастика по теме «Зимующие птицы». 

 

Не слушался маленький воробышек 

маму, подошел к краю гнезда, широко 

открыл рот, зазевался и вывалился из 

него. 

Широко открыть рот. 

Испугался он, хотел обратно залезть в 

гнездо, да оно высоко на дереве было, 

а дерево на горке. Стал воробышек 

бегать вокруг дерева, крылышками 

хлопать, да взлететь не смог – 

маленький еще был, не научился 

летать. Сел воробышек и громко 

заплакал. 

«Горка». Рот открыт. Кончик языка упирается в 

нижние резцы, спинка языка поднята вверх. 
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Проползала мимо змейка: 

- Помоги мне, - просит воробышек, - я 

из гнезда выпал. 

- Я бы рада тебе помочь, но у меня рук 

нет. Иди по тропинке, найдешь там 

помощь. Еще пуще заплакал 

воробышек, но пошел. 

«Змейка». Рот широко открыт. Узкий язык сильно 

выдвинуть вперед и убрать в глубь рта. 

Навстречу ему лягушонок (улыбка). 

Попрыгал кругом, да чем он поможет? 

Услышала плач мама – воробьиха – 

летает вокруг него, жалобно чирикает, 

но не может поднять сыночка. Все 

вместе горюют, а придумать ничего не 

могут. 

«Лягушка». Удерживать губы в улыбке, обнажая 

нижние и верхние передние зубы. 

Слышат, стучит дятел. Позвали его, 

совета спросить. 

«Дятел». Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка 

за верхними зубами, произносить «Дэ-дэ-дэ». 

Дятел подумал и сказал: там, на 

площадке ребятишки на качелях 

качаются, позови их, и они тебе 

помогут. Ребята подбежали и отнесли 

воробышка в гнездо. Больше он уже не 

падал, а когда научился летать, 

прилетал к ребятам и весело чирикал 

возле них – благодарил. 

«Качели». Рот открыт. Напряженным языком 

тянуться к носу и подбородку, либо к верхним и 

нижним резцам. 

 

Артикуляционные упражнения на тему «Птицы». 

 

«Курочка» 

Смотрит курочка в сторонку 

Ищет зернышки цыпленку. 

Губы в улыбке, кончик языка двигается от одного 

угла рта к другому. 

«Петушок» 

Петушок важнее всех 

Все кивает: вниз и вверх. 

Широко открыть рот, улыбнуться. Поднимать 

кончик языка за верхние зубы, затем опускать за 

нижние. 

«Уточка» 

Красит уточка забор 

Песни слышно во весь двор. 

Открыть широко рот, улыбнуться, показав зубы. 

Затем кончиком языка «чистить зубы» изнутри, 

двигая им вверх и вниз (сначала нижние, потом 

верхние). Кончик языка должен находиться за 

зубами. 

«Индюк» 

А индюк болбочет, 

Песни петь не хочет. 

Приоткрыть рот и широким кончиком языка 

быстро двигать по верхней губе вперед-назад, 

произнося звук, близкий к «бл-бл-бл…». 

«Гусь» 

Гусь с лошадкой дружат очень  

И играют до полночи. 

Приоткрыть рот, улыбнуться, показав зубы. 

Широкий кончик языка сначала присасывается к 

небу, а потом свободно шлепается вниз. Стараться 

смотреть на язык и не двигать нижней челюстью. 

«Птичий двор» 

Птичий двор у нас большой, 

Дружат вместе всей семьей. 

Надувать щеки, при этом губы не размыкать. 

 

Артикуляционная гимнастика «Мишка». 

 

Толстый мишка ляжет спать. 

Будет лапу он сосать, 

А во сне ему приснится 

«Сытый хомячок»: Рот закрыт. Надуть обе щеки, 

потом надувать щеки поочередно. 

Чай с малиновым вареньем, «Вкусное варенье»: Рот открыт. Широким языком 

облизать верхнюю губу и убрать язык вглубь рта.  
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И качели на деревьях, «Качели»: Рот открыт. Напряженным языком 

тянуться к носу затем к подбородку, либо к верхним 

и нижним резцам.  

И футбол с друзьями дружный. «Футбол (Спрячь конфетку)»: Рот закрыт. 

Напряженным языком упереться то в одну, то в 

другую щеку.  

Время шло медведь проснулся 

Очень худенький он стал. 

«Голодный хомячок»: Рот закрыт. Втягиваем щеки.  

Тихо под нос прорычал 

И обед искать пошел. 

«Рычим»: Рот немного приоткрыт. Язык поднят к 

верхним зубам, сильно дуем чтобы получался звук 

«р». 

 

Артикуляционная гимнастика «Ежик».  

 

Ротик – дом, а губы – двери. 

А кто в домике живет? 

Слегка улыбнуться, медленно открыть рот, 

подержать рот открытым 5-10 секунд, медленно 

закрыть. Язык лежит спокойно за зубами. 

Ежик - маленький дружок, «Ежик»: Губы вытянуты вперед, делаем быстрый 

вдох – выдох, (имитируем ежика). 

Ох, и хитрый он мальчишка и 

немножко шалунишка. 

Улыбнуться, слегка приоткрыть рот и производить 

движения языком вперед-назад. Широкий язык 

положить на нижнюю губу – убрать. Рот остается 

все время открытым.  

Спит всю зиму крепко в норке 

тепленькой своей. 

«Лопаточка»: Рот открыт, широкий 

расслабленный язык лежит на нижней губе.  

Рано утром по весне. 

Как всегда, проснется он, 

Чистить зубы побежит. 

«Чистим зубы»: Улыбнуться, приоткрыть рот, 

показать зубы и широким языком провести с 

наружной стороны верхних зубов, имитируя 

чистящие движения зубной щетки. Также «чистим 

и нижние зубы». 

Сделает зарядку быстро. «Часики»: Рот приоткрыт. Губы растянуты в 

улыбку. Кончиком узкого языка попеременно 

тянуться под счет педагога к уголкам рта.  

Пьет он чай, «Чашечка»: Рот широко открыт. Передний и 

боковой края широкого языка подняты, но не 

касаются зубов.  

Пойдет гулять и грибочки собирать. «Грибок»: Рот открыт. Язык присосать к нёбу, 

чтобы получилась шляпка гриба.  

 

Артикуляционная гимнастика «Зимний лес». 

 

В зимнем лесе на опушке, 

Крепко спят зимой зверушки. 

«Сытый, голодный хомячок»: Надуть обе щеки, 

потом надувать щеки поочередно.  

Втянуть щеки. 

Спит медведь в своей берлоге, и 

потягивает ноги. 

«Футбол»: Рот закрыт. Напряженным языком 

упереться то в одну, то в другую щеку.  

Ежик спит, 

И спит барсук. 

«Лопаточка»: Рот открыт, широкий 

расслабленный язык лежит на нижней губе.  

Только заиньке не спится. 

Он глядит из-под куста, где коварная 

лиса. 

Улыбнуться, слегка приоткрыть рот и производить 

движения языком вперед-назад. Широкий язык 

положить на нижнюю губу – убрать. Рот остается 

все время открытым. 
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Методика диагностики речи детей дошкольного возраста с использованием 

дидактической игры «Лакомое блюдо» 

 

Скосырева И.В., начальник отдела  

психолого-педагогического сопровождения  

МБУ «Центр психолого-педагогического  

и информационно-методического сопровождения» 

 г. Сыктывкара 

 

В данный период существует большое количество печатных изданий и материалов 

логопедической направленности, в том числе и материалов по диагностике речи. Эти материалы 

рассчитаны на диагностику различных сторон речи детей дошкольного и школьного возраста. Как 

правило, стимульный материал к имеющимся методикам, как основа диагностики, достаточно 

объемный или требует длительного подбора картинок.  

Многолетний опыт работы с детьми дошкольного возраста имеющими различные речевые 

нарушения, а также длительный опыт диагностической работы в составе ТПМПК г. Сыктывкара 

позволил сформировать собственную методику обследования различных сторон речи детей 

дошкольного возраста с использованием дидактической игры «Лакомое блюдо». Данная 

дидактическая игра была использована С.Д. Забрамной для исследования познавательных процессов 

детей 2-4-х лет и не предполагала исследование речи ребенка. Вместе с тем она дает широкие 

возможности для диагностирования множества параметров речевого и психоречевого развития детей 

в возрасте от 1,5 до 7 лет:  

 состояние словарного запаса ребенка (экспрессивного и импрессивного); 

 понимание речи и речевых конструкций; 

 степень и качество понимания и употребления грамматических способов словоизменения и 

словообразования; 

 состояние фразовой речи; 

 качество связного высказывания; 

 сформированность словесно – логического мышления; 

 состояние слоговой структуры слова, звукопроизносительных и звукоразличительных 

навыков.  

Диагностический пакет для исследования речи ребенка с использованием дидактической игры 

«Лакомое блюдо» включает в себя: 

I. Задания для диагностики речевого развития речи детей от 1,5 до 7 лет (на каждый 

возрастной период): 

1. Диагностические задания для воспитанников в возрасте от 1,5 до 2 лет: 

1.1. Дидактическая игра «Кто в гости пришел?» 

Цель: Выявление уровня сформированности импрессивного словарного запаса, понимания 

обращенной речи. 

Инструкция: Педагог выкладывает картинки перед ребенком в ряд и говорит: «Посмотри, кто 

пришел к тебе в гости. Покажи, где кошка, собака, ежик, белка и т.д. 

Действия ребенка: Ребенок показывает названных педагогом животных. 

1.2. Дидактическая игра «Что у кого?» 

Цель: Выявление уровня сформированности импрессивного словарного запаса, понимания 

обращенной речи. 

Инструкция: Педагог выкладывает картинки перед ребенком в ряд и говорит: «Покажи, где у 

собачки (кошки) лапы, ушки, нос, хвост». 

Действия ребенка: Ребенок показывает названные педагогом части тела животных. 

1.3. Дидактическая игра «Кто как кричит?» 

Цель: Определение уровня сформированности экспрессивного словаря. 

Инструкция: Педагог обращается к ребенку: «Скажи, как говорит кошка, собака, петушок и т.д.». 

Действия ребенка: Ребенок говорит, как «говорят» названные педагогом животные: мяу, гав-гав 

и т.д. 

1.4. Дидактическая игра «Дай картинку» 

Цель: Определение уровня понимания ребенком простых инструкций. 

Инструкция: Педагог обращается к ребенку: «Дай собачку маме. Дай кошку папе. Возьми себе 

петушка». 
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Действия ребенка: Ребенок выполняет заданные действия без помощи жестов педагога. 

1.5. Дидактическая игра «Кого не стало?» 

Цель: Исследование элементов грамматического структурирования, исследование зрительной 

памяти. 

Инструкция: Педагог кладет перед ребенком 3 картинки, называет их, затем переворачивает по 

одной и говорит: «Назови, кого нет? Кто спрятался?». 

Действия ребенка: Ребенок определяет и называет спрятанную педагогом картинку. 

2. Диагностические задания для воспитанников в возрасте от 2 до 3 лет: 

2.1. Дидактическая игра «Кто пришел в гости?» 

Цель: Выявление уровня сформированности словарного запаса.  

Инструкция: Педагог выкладывает картинки перед ребенком в ряд и говорит: «Назови и покажи, 

где кошка, собака, ежик и т.д.». 

Действия ребенка: Ребенок показывает и называет названных педагогом животных. 

2.2. Дидактическая игра «Кто как кричит?» 

Цель: Определение уровня сформированности активного словарного запаса. 

Инструкция: Педагог обращается к ребенку: «Скажи, как говорит кошка, собака, петушок и т.д.». 

Действия ребенка: Ребенок говорит, как «говорят» названные педагогом животные: мяу, гав-гав 

и т.д. 

2.3. Дидактическя игра «Назови части тела животного» 

Цель: Выявление уровня сформированности импрессивного словарного запаса, понимания 

обращенной речи. 

Инструкция: Педагог обращается к ребенку: «Посмотри на кошку. Что это?» 

Действия ребенка: По показу взрослого ребенок называет части тела животного: хвост уши, нос, 

глаза, спина, лапы. 

2.4. Дидактическая игра «Кого чем накормить?» 

Цель: Определение уровня сформированности речемыслительной деятельности, определение 

уровня понимания или сформированности умения образовывать грамматические категорий 

(творительный падеж существительных в ед. числе). 

Инструкция: Педагог выкладывает все картинки с животными перед ребенком в ряд и говорит: 

«Посмотри, сколько у тебя гостей. Они хотят кушать.  Давай их покормим. Кому дашь косточку?». 

Действия ребенка: Ребенок определяет, какое животное надо накормить и дает ответ.  

2.5. Дидактическая игра «Кого не стало?» 

Цель: Исследование умения образовывать грамматические категорий (родительный падеж 

существительных в ед. числе), состояние зрительной памяти. 

Инструкция: педагог кладет перед ребенком все картинки с животными в ряд, затем по очереди 

переворачивает картинки или прячеет их (на 4 картинках) и говорит: «Звери прячутся от тебя. Зайка 

спрятался. Кого не стало?». 

Действия ребенка: Ребенок называет спрятанную педагогом картинку: зайки и т.д. 

3. Диагностические задания для воспитанников в возрасте от 3 до 4 лет: 

3.1. Дидактическая игра «Кто в гости пришел?» 

Цель: Определение уровня сформированности активного словарного запаса (существительные).  

Инструкция: Педагог обращается к ребенку: «Назови животных. Кто как кричит?» 

Действия ребенка: Ребенок называет животных и говорить, кто как «говорит»: мяу, гав-гав и т.д. 

3.2. Дидактическая игра «Кто какой?» 

Цель: Определение уровня сформированности активного словарного запаса (определение знаний 

о названиях сенсорных эталонов цвета). 

Инструкция: Педагог обращается к ребенку: «Скажи, какого цвета кошка, белка, хвост у петушка 

и т.д.?» 

Действия ребенка: Ребенок называет цвета: кошка серая, белка рыжая и т.д. 

3.3. Дидактическая игра «Что у кого?» 

Цель: Определение уровня сформированности активного словарного запаса (называние частей 

тела животных). 

Инструкция: Педагог обращается к ребенку: «Назови, что есть у кошки? ежика? и т.д. 

Действия ребенка: Ребенок называет части тела животных: лапы, нос, глаза и т.д.  

3.4. Дидактическая игра «Кого чем накормить?» 
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Цель: Определение уровня сформированности речемыслительной деятельности, определение 

уровня понимания или сформированности умения образовывать и употреблять грамматические 

категории, состояния фразовой речи.  

Инструкция: Педагог выкладывает все картинки с животными перед ребенком в ряд и говорит: 

а) Исследование умения образовывать творительный падеж существительных в единственном 

числе: «Давай накормим гостей. Кому дашь косточку? Кому дашь зернышки? и т.д.» 

Действия ребенка: Ребенок называет кому даст названный продукт: собаке, петуху и т.д. 

б) Исследование умения образовывать родительный падеж существительных в единственном 

числе: «Кого ты угостил косточкой? орешком? и т.д.» 

Действия ребенка: Ребенок называет кого угостит названным продуктом: собаку, белку и т.д. 

3.5. Дидактическая игра «Кто с кем пошел гулять?» 

Цель: Исследование умения употреблять предлог «С»:  

Инструкция: Педагог раскладывает перед ребенком картинки зверей парами и говорит: «Звери 

пошли гулять. Кто с кем пошел гулять?» 

Действия ребенка: Ребенок называет кто с кем пошел гулять: заяц с кошкой, петух с собакой и 

т.д. 

Примечание: В процессе заданий ребенку предлагается ответить полной фразой. 

4. Диагностические задания для воспитанников в возрасте от 4 до 5 лет: 

4.1. Дидактическая игра «Кто в гости пришел?» 

Цель: Определение уровня сформированности активного словарного запаса. 

Инструкция: Педагог раскладывает перед ребенком картинки в ряд и говорит: «К нам в гости 

пришли животные? Назови гостей». 

Действия ребенка: Ребенок называет животных: кошка, собака и т.д. 

4.2.  Дидактическая игра «Что у кого?» 

Цель: Определение уровня сформированности активного словарного запаса. 

Инструкция: Педагог раскладывает перед ребенком картинки в ряд и говорит: «Посмотри, вот 

кошка. Назови части тела кошки». 

Действия ребенка: ребенок называет части тела, названного педагогом животного: лапки, голова, 

ушки, хвост и т.д. 

4.3. Дидактическая игра «Кто какой?» 

Цель: Определение уровня сформированности активного словарного запаса. 

Инструкция: Педагог раскладывает перед ребенком картинки в ряд и говорит: «Скажи, кто 

какого цвета?». 

Действия ребенка: Ребенок отвечает: кошка черная, собака коричневая, белка рыжая, ежик серый 

и т.д. 

4.4. Дидактическая игра «Кто как кричит?» 

Цель: Определение уровня сформированности активного словарного запаса. 

Инструкция: Педагог обращается к ребенку: «Скажи, кто как кричит?» 

Действия ребенка: Ребенок отвечает: собака гавкает, кошка мяукает и т.д. 

4.5. Дидактическая игра «Кого чем накормить?» 

Цель: Выявить умение использовать простые грамматические формы в самостоятельной речи. 

Инструкция: Педагог выкладывает перед ребенком картинки с изображением животных и 

говорит: 

а) Исследование умения образовывать творительный падеж существительных в ед. числе): 

«Давай накормим гостей. Кому дашь банан? Кому дашь мед? и т.д. 

Действия ребенка: Ребенок называет кому даст названный продукт: обезьяне, медведю и т.д. 

б) Исследование умения образовывать родительный падеж существительных в единственном 

числе: «Кого ты угостишь косточкой? орешком? и т.д.» 

Действия ребенка: Ребенок говорит кого угостит названным педагогом продуктом: собаку, 

белочку и т.д. 

в) Исследование умения образовывать дательный падеж существительных ед. числа: «Вспомни, 

кому ты дал травку? Косточку? Яблоко?». 

Действия ребенка: Ребенок называет кому дал названный педагогом продукт: корове, собаке, 

ежу. 

4.6. Дидактическая игра «Что делал - что сделал?» 

Цель: Исследование умения образовывать глаголы совершенного - несовершенного вида.  
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Инструкция: Педагог обращается к ребенку: «Докончи мое предложение: Ежик ел яблочко и 

полностью его …(съел).  

Действия ребенка: Ребенок доканчивает предложение. 

4.7. Дидактическая игра «Друзья» 

Цель: Исследование умения употреблять предлоги «С», «ЗА». 

Инструкция: Педагог обращается к ребенку: «Звери пошли гулять (демонстрируется действие с 

картинками). Кто с кем пошел гулять? Кто за кем бежит?» 

Действия ребенка: Ребенок отвечает на вопрос: Заяц с кошкой. Собака бежит за кошкой. 

4.8. Дидактическая игра «Назови ласково» 

Цель: Исследование умения образовывать уменьшительно - ласкательную форму 

существительных.  

Инструкция: Педагог обращается к ребенку: «Назови животных ласково». 

Действия ребенка: Ребенок говорит: кошка – кошечка и т.д. 

4.9. Дидактическая игра «Назови домашних животных, птиц, диких животных, нарисованных на 

картинках». 

Цель: Определение сформированности речемыслительной деятельности, умения обобщать, 

сравнивать; определение состояния фразовой речи. 

Инструкция: Педагог выкладывает все картинки с животными перед ребенком в ряд и говорит: 

«Назови домашних животных, птиц, диких животных, нарисованных на картинках». 

Действия ребенка: Ребенок называет домашних животных, птиц, диких животных, 

нарисованных на картинках. 

4.10. Дидактическая игра «Кто какой?» 

Цель: Определение сформированности речемыслительной деятельности, умения обобщать, 

сравнивать; определение состояния фразовой речи. 

Инструкция: Педагог обращается к ребенку: «Назови у кого самый длинный хвост, самые 

короткие уши? и т.д.» 

Действия ребенка: Ребенок называет: самые короткие уши у ежа и т.д. 

4.11. Дидактическая игра «Угадайка» 

Цель: Определение сформированности речемыслительной деятельности, умения обобщать, 

сравнивать; определение состояния фразовой речи. 

Инструкция: Ребенок обращается к ребенку: «Угадай кто это? Длинноухий, трусливый, 

серенький», «Угадай, кто это? Хвост колечком, ноги сильные и быстрые, дом сторожит» и т.д. 

Действия ребенка: Ребенок угадывает по описанию и называет животных. 

4.12. Дидактическая игра «Отчего и почему?» 

Цель: Определение сформированности речемыслительной деятельности, умения обобщать, 

сравнивать; определение состояния фразовой речи. 

Инструкция: Педагог обращается к ребенку: «Скажи, почему заяц боится собаки? Скажи, зачем 

кошке нужны коготки?». 

Действия ребенка: Ребенок отвечает: заяц боится собаки, потому что она его может поймать и 

съесть. 

5. Диагностические задания для воспитанников в возрасте от 5 до 6 лет: 

5.1. Дидактическая игра «Какой он?» 

Цель: Определение уровня сформированности словарного запаса существительных, 

прилагательных, глаголов. 

Инструкция: Педагог обращается к ребенку: «Перечисли всех животных, изображенных на 

картинках. Опиши собачку, какая она?  

Действия ребенка: Ребенок отвечает на вопрос: большая, черная, мохнатая и т.д. 

5.2. Дидактическая игра «Кто где живет?» 

Цель: Исследование умения понимать и употреблять предлоги «НАД», «ПОД», «ОКОЛО». 

Инструкция: Педагог раскладывает перед ребенком картинки с изображением животных в 3 

этажа по три картинки в ряд и говорит: «Наши звери построили себе дом и поселились в нем».  

а) Под кем живет заяц? Над кем живет кот? и т.д. 

Действия ребенка: Ребенок отвечает: кот живет над собакой и т.д. 

б) Где живет собака, еж?  

Действия ребенка: Оебенок отвечает на вопросы: еж живет между кошкой и собакой, еж живет 

под петухом. 

5.3. Дидактическая игра «Отчего и почему?» 
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Цель: Определение сформированности речемыслительной деятельности, сформированности 

слов обобщений, сравнений; определение состояния фразовой речи. 

Инструкция: Педагог выкладывает перед ребенком все картинки с изображением животных и 

говорит: «Перечисли всех домашних животных, птиц, диких животных, нарисованных на картинках. 

Почему животные называются дикими животными? Почему петух - это птица?». 

Действия ребенка: Ребенок отвечает на вопрос: петух- это птица, у него есть крылья. 

5.4. Дидактическая игра «Сравни животных» 

Цель: Определение сформированности речемыслительной деятельности, сформированности 

слов обобщений, сравнений; определение состояния фразовой речи. 

Инструкция: Педагог выкладывает перед ребенком картинки парами и говорит: «Посмотри на 

собаку и обезьяну. Сравни их уши, хвосты, морды».  

Действия ребенка: Ребенок сравнивает и говорит: у обезьяны уши закругленные, а у собаки – 

острые, у обезьяны мордочка круглая, а у собаки – вытянутая. 

6. Диагностические задания для воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет: 

6.1. Дидактическая игра «Вспомни и назови много красивых слов» 

Цель: Определение уровня сформированности словарного запаса существительных, 

прилагательных, глаголов. 

Инструкция: Педагог обращается к ребенку: «Рассмотри собаку. Расскажи, какая она?». 

Действия ребенка: Ребенок рассказывает про собаку. Например, «Собака большая, черная, 

мохнатая, добрая, красивая, умная». 

6.2. Дидактическая игра «Подбери словечко» 

Цель: Определение уровня сформированности словарного запаса существительных, 

прилагательных, глаголов. 

Инструкция: Педагог обращается к ребенку: «Перечисли, назови, что умеет делать петух, 

белка?» 

Действия ребенка: Ребенок перечисляет: петух умеет бегать, подпрыгивать, клевать, кричать, 

кукарекать, махать крыльями, драться и т.д. 

6.3. Дидактическая игра «Чье это?» 

Цель: Исследование уровня сформированности словообразования и словоизменения. 

Инструкция: Педагог обращается к ребенку: «Если это уши у собаки, чьи это уши? Если это лапы 

у кошки, чьи это лапы?» 

Действия ребенка: Ребенок отвечает на поставленные вопросы: собачьи лапы, кошачьи лапы и 

т.д. 

6.4. Дидактическая игра «Какой он?» 

Цель: Исследование уровня сформированности словообразования и словоизменения. 

Инструкция: Педагог обращается к ребенку: «Как скажем про зайца, если у него длинные уши? 

Как скажем про медведя, если у него короткий хвост?» 

Действия ребенка: Ребенок отвечает на поставленные вопросы: заяц длинноухий; медведь 

короткохвостый. 

6.5. Дидактическая игра «Кто где поселился?» 

Цель: Исследование умения понимать и употреблять предлоги «НАД», «ПОД», «ОКОЛО», 

«МЕЖДУ», «СЛЕВА», «СПРАВА». 

Инструкция: Педагог раскладывает перед ребенком картинки с изображением животных в 3 

этажа, по три картинки в ряду и говорит: «Наши звери построили себе дом, поселились в нем и 

выглядывают из окошек. Угадай, кто где живет?»: 

а) Под кем живет заяц? Над кем живет кот? и т.д. 

Действия ребенка: Ребенок отвечает на поставленные вопросы: заяц живет под петухом и т.д. 

б) Где живет собака, еж?  

Действия ребенка: Ребенок отвечает на поставленные вопросы: еж живет между кошкой и 

собакой. Еж живет под петухом. 

6.6. Дидактическая игра «Рассказ о животном» 

Цель: Определение уровня сформированности связной речи.  

Инструкция: Педагог обращается к ребенку: «Посмотри на картинку. Это кошка»: 

а) У тебя есть кошка или собака? Она у вас интересная?   Расскажи про свою кошку рассказ 

(можно дать образец своего рассказа). 

Действия ребенка: Ребенок рассказывает про свою кошку. 

б) Придумай и расскажи историю про эту кошку. 
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Действия ребенка: Ребенок придумывает и озвучивает рассказ про кошку. 

6.7. Дидактическая игра «Кто лишний?» 

Цель: Исследование способности составлять сложноподчиненные предложения; определение 

способности мыслить логически, рассуждать. 

Инструкция: Педагог выкладывает перед ребенком картинки в следующих вариантах (1) корова, 

кошка, белка, собака; 2) петух, синица, еж; 3) медведь, белка, собака, заяц) и говорит: «Подумай, кто 

из них лишний, назови и объясни почему». 

Действия ребенка: Ребенок находит лишнее животное и объясняет почему он так считает. 

Например, белка лишняя, потому что все домашние животные, а она – дикое животное. 

II. Набор картинного материала для проведения диагностики речевого развития детей от 

1,5 до 7 лет. 

 набор № 1 (для детей в возрате от 1,5 до 4 лет): 6 пар картинок (заяц - морковка, белка - орехи, 

кошка - мышка, собака - косточка, ежик - яблоко, петух – зернышки); 

 набор № 2 (для детей от 4 до 7 лет): 10 пар картинок (заяц - морковка, белка - шишка, кошка 

- молоко, собака - косточка, ежик - яблоко, петух - зернышки, обезьяна - банан, медведь - мед, корова 

- травка, птица – жучок). 

Образцы картинок в уменьшенном варианте представлены в приложении № 1. 

Диагностика проводится в индивидуальной форме и позволяет: 

 оценить уровень сформированности разных сторон речи детей дошкольного возраста; 

 выявить нарушения речевого развития детей дошкольного возраста и оценить выраженность 

этих нарушений; 

 отследить динамику речевого развития ребенка в процессе коррекционной работы; 

 предупредить нарушения речи детей дошкольного возраста. 

В случае, когда ребенок оказывается несостоятелен в выполнении заданий для своей возрастной 

категории, необходимо предложить задания для детей предыдущего возрастного периода. 

Материал может быть использован как в упрощенном варианте, для проведения экспресс 

обследования, так и в варианте с различными дополнениями. 

Выполнение каждого диагностического задания оценивается по 3-х бальной системе: 

 3 балла - речь ребенка без ошибок; задание выполнено в полном объеме; 

 2 балла – речь ребенка со значительными ошибками; он не может назвать и определить многие 

понятия; 

 1 балл - речь ребенка с грубыми ошибками или ребенок не пользуется устной формой речи. 

Результаты диагностического обследования анализируются педагогом для формулировки 

заключения и рекомендаций родителям (законным представителям) (таблица 2). 

Таблица 2 

Анализ результатов диагностики речевого развития детей от 1,5 до 7 лет 

Доля верно 

выполненных 

ребенком 

заданий (%) 

Заключение  

Рекомендация родителям 

(законным представителям) 

ребенка 

100-75% 
Речь ребенка развита в пределах возрастной нормы. Консультация логопеда не 

нужна. 

75-50% 

Речь ребенка классифицируется по психолого - 

педагогической классификации: 

- фонетически изолированный дефект; 

- фонетико - фонематическое нарушение;  

- общее недоразвитие речи;  

- задержка речевого развития. 

В случае необходимости уточняются клинические 

особенности нарушений. 

У ребенка есть проблемы в 

развитии речи, необходимо 

проконсультироваться с 

учителем - логопедом. 

35-0% 

Речь ребенка классифицируется по психолого - 

педагогической классификации: 

- фонетически изолированный дефект; 

- фонетико - фонематическое нарушение;  

- общее недоразвитие речи;  

- задержка речевого развития. 

У ребенка есть речевое 

нарушение, необходимо 

обязательно 

проконсультироваться с 

учителем - логопедом. 
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В случае необходимости уточняются клинические 

особенности нарушений. 

Большая вероятность коррекции речи ребенка в 

группе компенсирующей направленности. 

 

Предлагаемая диагностика речевого развития детей дошкольного возраста является 

оптимальным вариантом для формирования достаточно полного представления о состоянии речи 

ребенка. В ходе обследования, используя одни и те же картинки, можно варьировать задания в 

зависимости от состояния речи ребенка: переходить на более простые или сложные задания. Все 

обследование длится 10-20 минут в зависимости от возраста ребенка и от его индивидуальных 

особенностей. Диагностика не требует большого объема дидактического материала.   
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