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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

«Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребенок». 

В. Сухомлинский 

 «Самая лучшая игрушка для детей – кучка песка!» 

К. Д. Ушинский    

Актуальность программы 

Хорошо развитая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. 

Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 

возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 

отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие. 

Дошкольное детство – особый возраст, когда ребенок открывает для себя мир, когда 

происходят значительные изменения во всех сферах его деятельности. Это возраст, когда 

появляется способность к творческому решению проблем, возникающих в той или иной 

ситуации жизни ребенка. Одним из немаловажных аспектов развития дошкольника в этот 

период, является развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук. 

В.А.Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарования детей - на кончиках их 

пальцев, от них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, 

тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда (ручкой, карандашом), тем сложнее 

движения необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского 

разума, чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. Речевое развитие напрямую 

связанно с развитием мелкой моторики. Мелкая моторика рук – это разнообразные движения 

пальчиками и ладонями. Развитие мелкой моторики – стимул развития у детей восприятия, 

внимания, памяти, мышления и речи. Дети, у которых лучше развиты мелкие движения рук, 

имеют более развитый мозг, особенно те его отделы, которые отвечают за речь. Пальцы рук 

наделены большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в центральную нервную 

систему человека. 

Дошкольный возраст – важный и неповторимый период в развитии и становлении личности 

ребёнка, особенно в плане развития его речи. Без формирования чистой и правильной речи 

невозможно приобретать навыки общения и учиться строить отношения с окружающим 

миром. Чем полнее и разнообразнее деятельность ребенка, тем успешнее идет его речевое 

развитие. Возраст от 3 до 5 лет имеет особое значение для речевого развития ребёнка.  Поэтому 

очень важно именно с этого возраста начинать работу по развитию речевой активности детей, 

способствуя полноценному развитию ребенка.   

Но в последнее время наблюдается рост числа детей, имеющих нарушения общей, мелкой 

моторики и речевого развития. Поэтому так важно заботиться о формировании речи детей, о 

ее чистоте и правильности.  

 

Новизна и отличительные особенности от других существующих программ  

     Кружковая работа направлена на развитие речи детей посредством выполнения 

артикуляционной гимнастики, пальчиковых игр, дыхательных упражнений с использованием 

Су-джок терапии (шариков и колечек) и развивающих игр на интерактивном столе и в 
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песочнице, что облегчает подготовку артикуляционного аппарата детей, и дает возможность 

своевременно формировать правильное звукопроизношение у детей 3-5 лет. Занятия кружка 

способствуют развитию всех сторон речевой деятельности, совершенствованию мелкой 

моторики, развитию памяти, внимания, мышления с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей.  

    В своей работе, с использованием интерактивного стола, я использую различные стили 

обучения: визуальные, слуховые или кинестетические. Благодаря этому, дети видят большие 

цветные изображения, которые самостоятельно передвигают. Ни какое другое оборудование 

не дает таких возможностей 

    Информационные технологии становятся неотъемлемой частью жизни современного 

общества. Современный процесс информатизации также затрагивает и дошкольные 

образовательные учреждения. Сегодня предъявляются новые требования к образованию детей 

дошкольного возраста через внедрение таких подходов, которые способствуют не замене 

традиционных средств дидактики, а расширение их возможностей. Интерактивная песочница 

— самый современный и эффективный инструмент для детских учреждений, позволяющий 

перенести песочную терапию и образовательный процесс на новый уровень, раскрыть 

внутренние резервы и природные способности детей. Ее применение позволяет создать 

условия для развития важнейших психических процессов (развитие мышления, воображения, 

памяти, внимания, процессов саморегуляции личности, способствует мотивации детей к 

познавательной деятельности, что обеспечивает хорошую подготовку к обучению детей к 

школе. 

     Современные дошкольники – это дети «нового времени», со своим своеобразным 

мышлением, мировосприятием, отношением к окружающим. Современные малыши довольно 

быстро на интуитивном уровне осваивают разнообразные технические штучки. В наше время 

каждый родитель желает, чтобы его ребенок был способен творчески мыслить, грамотно 

анализировать получаемую информацию, а также принимать правильные решения, 

соответствующие его возрасту. Чтобы достичь всего выше указанного, специалисты 

настоятельно рекомендуют использовать во время учебного процесса новые технологии, в 

частности использование сенсорного стола, с помощью которого происходит полноценное и 

всестороннее развитие детей. Его применение делает обучение разнообразным и интересным. 

       Как показывает практика, обучение с помощью интерактивного стола вызывает большой 

интерес у детей и позволяет максимально повысить усвоение изучаемого материала согласно 

исследовательским данным, именно эти столы позволяют улучшить когнитивные, моторные 

и социальные навыки детей. 

      В ходе использования интерактивного стола дети играют индивидуально, в парах, 

подгруппой. Они работают общаясь, развивая свои коммуникативные качества. 

Интерактивный стол позволяет эффективно вовлекать детей в процесс обучения. В игровой 

форме обучение детей происходит посредством развивающих игр с помощью звуковых 

эффектов, сопровождения красочного видеоряда, логических задачек и т. д. Он обладает 

большой рабочей поверхностью. Это очень удобно при совместной работе, когда необходимо 

принять какое-либо совместное решение, или наглядно показать какую-либо информацию 

Стол несет в себе образовательные функции и вместе с тем поддерживает игру, как ведущий 

вид деятельности дошкольников, является ярким и наглядным, что делает 

его использование значимым для развития детей. 

Современное сенсорное оборудование помогает ребенку в более увлекательной, игровой 

форме осваивать навыки правильного речевого дыхания, содействует улучшению навыков 

фонематического анализа. Совместное взаимодействие детей за интерактивным 

столом способствует формированию коммуникативных способностей. Дети работают в 

группе, учатся совместно принимать решения, прислушиваться к мнению других, уступать 

друг другу. 
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Направленность данной программы: 
социально-педагогическая. 

 

                                                            Цель программы  

     Развитие и совершенствование моторики органов артикуляции и мелкой моторики, 

создание оптимальных условий для формирования полноценной речи у детей младшего 

и среднего дошкольного возраста с использованием су-джок терапии и интерактивного 

стола, и песочницы. 

 

 

                       Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

Программа «Речевая мозаика» рассчитана на детей младшего и среднего дошкольного 

возраста.  

 

2.УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

Младший дошкольный возраст 

        Возрастные особенности детей 3–4 лет предполагают переход на новый уровень 

взаимоотношений взрослого и ребенка. Малыш радуется непривычному игровому 

познавательному опыту. Ему требуется больше эмоционального общения с взрослым, во 

время которого он может получить опыт межличностных отношений. Активность, 

самостоятельность способствуют быстрому физическому, психическому росту ребенка. 

Важно показать малышу, что его достижения заметили, его успехам рады. 

       Младшие дошкольники активны и неутомимы. Этот возраст характеризуется бурным 

становлением эмоциональной сферы ребенка. Дети подвержены перепадам настроения. Их 

эмоциональная нестабильность прямо пропорциональна физическому комфорту. 

Растет речевая активность малышей. Они быстро запоминают новые слова, несложные 

четверостишия. В обиходе появляются предметы-заменители, которыми с удовольствием 

пользуется ребенок в играх. 

Возрастные особенности детей лет заключаются в том, что им сложно удерживать внимание 

на одном предмете (максимум 10–15 минут). Поэтому постоянная смена деятельности будет 

способствовать лучшей концентрации внимания. Память больше акцентирована на узнавание, 

а не на запоминание. 

      Возрастной кризис свидетельствует о развитии ребенка, формировании его физиологии и 

психики. Поэтому взаимоотношения со сверстниками и взрослыми носят нестабильный 

характер. 

Только в общении малыши могут получить необходимую информацию о мире, людях. 

Любознательность этого возраста помогает развитию элементарных суждений, высказываний. 

Наглядно-образное мышление способствует представлению об окружающем мире. Малыши 

делят предметы по форме, величине, цвету, фактуре. Способны объединить их в одну группу 

по общему признаку (например, посуда, одежда, мебель). 

Предметно-действенное сотрудничество помогает знакомить детей с элементарными 

навыками гигиены и труда. Таковы возрастные особенности детей младшего возраста. 

Переходной период заключается в появлении самостоятельности. Ребенок протестует против 

опеки над собой. Осознание собственного «я», сотрудничество со взрослым поможет малышу 

справиться с новыми возможностями и желаниями. 

http://fb.ru/article/30499/vozrastnyie-osobennosti-i-mejlichnostnyie-otnosheniya
http://fb.ru/article/28246/perepadyi-nastroeniya-i-kak-s-nimi-borotsya
http://fb.ru/article/43579/kontsentratsiya-vnimaniya-kak-etogo-dobitsya
http://fb.ru/article/15517/kak-pravilno-preodolet-mujchine-svoy-vozrastnoy-krizis
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     Возрастные особенности детей младшего возраста позволяют постепенно перейти к более 

взрослым формам обучения. Это момент, когда во время игровой деятельности следует 

подвести детей к самостоятельным активным действиям. 

Педагогическая тактика взрослого (воспитателя, родителя) заключается в помощи ребенку. 

Она необходима для освоения гигиенических, трудовых умений. Дети младшего возраста с 

удовольствием повторяют действия взрослого – моют посуду, протирают пыль, чистят зубы, 

моют руки. 

    Обязательно поощрение взрослого во время самостоятельной игры ребенка – это может 

быть индивидуальная, парная или коллективная игровая деятельность. Поэтому следует 

создать благоприятные условия для творчества (игрушки, конструкторы, раскраски, 

пластилин). 

Взрослый обязательно должен помогать в приобретении игрового опыта ребенком. Показать 

элементы новой игры, расширять детский кругозор с помощью малоизвестных предметов. 

Образовательный стандарт подразумевает приобретение детьми к концу учебного года 

определенных умений, знаний, навыков. При этом следует учитывать баланс между 

образовательной и игровой деятельностью. 

Возрастные особенности детей этого возраста (по ФГОС) подразумевают развитие мотивации 

к обучению, творчеству. Важно понять, что необходимо поощрять интерес, внимание ребенка 

к окружающей действительности. Тогда у него появится желание самостоятельно продолжить 

изучение явлений или ситуаций. Любопытство ребенка способствует развитию навыков 

сотрудничества, взаимопонимания. 

     Осознание себя самостоятельным человеком помогает установить ребенку новые, глубокие 

отношения с родителями, сверстниками, взрослыми. Появляется собственная позиция, 

которая помогает осознать, проанализировать свое поведение и поведение окружающих 

людей. 

Возрастные особенности детей младшего возраста (по ФГОС) заключаются в том, что 

появляется гендерное осознание своей роли (девочка, мальчик). В соответствии с этим может 

меняться игровая направленность ребенка. Девочек больше интересует посуда, куклы. 

Мальчиков – конструкторы, оружие, машины. 

Социально-личностное развитие входит в возрастные особенности детей. По программе «От 

рождения до школы» становление личностных качеств ребенка происходит с помощью 

игровой, познавательной, физической деятельности. Взрослые помогают детям не только 

осознать свои чувства, мысли, но и внятно доносить их до окружающих. 

       Важно помочь разобраться ребенку в переживаниях, эмоциях. Дать им название и 

характеристику. Это знание будет служить основой, эталоном для дальнейшего 

самостоятельного изучения эмоциональной сферы самим ребенком. 

Обязательным является знание и выполнение элементарных норм поведения. Возрастные 

особенности детей младшего возраста по программе «От рождения до школы» подразумевают 

индивидуальную оценку действий ребенка. Следует вызвать позитивный настрой детей, дать 

положительную оценку правильному поведению. Это послужит стимулом для дальнейших 

доброжелательных взаимоотношений с окружающим миром. 

      В играх, действиях детей появляется целенаправленность. Ребенок может во время 

рисования, конструирования поставить цель и постепенно добиваться ее. Но нестабильность 

внимания, неустойчивость произвольного поведения постоянно отвлекает малыша от 

целенаправленных действий. Ребенок быстро переключается с одного предмета на другой. 

Возрастные особенности детей формируют предпосылки к дальнейшей учебной деятельности. 

Младшие дошкольники с помощью взрослого осваивают элементы и правила коллективных, 

индивидуальных игр. Это способствует развитию взаимоотношений, становлению личности 

ребенка, формирует познавательную и творческую активность. 

Во время игры дети закрепляют свои знания о предметном и социальном мире. Необходимо 

заложить основы культуры поведения во время игровой деятельности ребенка. 

 

http://fb.ru/article/51417/lichnostnoe-razvitie
http://fb.ru/article/51286/kultura-povedeniya
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 Средний дошкольный возраст 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

   Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

 Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач.      Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста 

особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков 

из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.  

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте 

улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 
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оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

 В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности ; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эксцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа «Я» ребенка, его детализацией. 

  

3.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Задачи программы младшего возраста. 

      -  Обучающие:  

- Познакомить и вызвать интерес детей к работе с су-джок шариками и 

интерактивным столом 

- Развить и подготовить артикуляционный аппарат к правильному произношению 

звуков 

- Обогатить и активизировать словарный запас детей.  

- Добиться правильного речевого дыхания.   

- Учить согласовывать движение рук с текстом потешки.   

- Учить подражать движениям взрослого.  

- Формировать социальные навыки (навыки совместных групповых действий, 

желание сотрудничать и взаимодействовать с детьми и взрослыми). 

- Развивающие:  

- Развивать речь, коммуникативные качества;  

- воображение, фантазию;  

- память;  

- мелкую, артикуляционную моторику. 

-  Воспитательные:  

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость детей;  

- интерес к художественным произведениям;  
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- доброжелательные отношения друг к другу.  

 

Ожидаемые результаты младшего возраста: 

Работа кружка поможет развитию фантазии, воображения, памяти детей, раскрепостить детей, 

снять «установку» на образовательную деятельность, научит их передавать различные 

эмоциональные состояния. Повысится уровень словарного запаса, речевые навыки, а также 

уровень сформированности базовых психических процессов; овладение разнообразными 

речевыми умениями, средствами языковой выразительности; развития артикуляционной, 

общей и мелкой моторики рук; речевого дыхания. Научатся использовать коммуникативные 

навыки общения со сверстниками и взрослыми.  

 

   

Формы работы с детьми и подведение итогов: 

 Вводное диагностическое занятие 

 Тематические игры, задания и игровые ситуации на столе и в песочнице 

 Обобщающее диагностическое занятие 

 Открытое игровое занятие для родителей. 

 

                                              Методы работы с детьми: 

1. Правильный образец педагога 

2. Словесный (беседа, разучивание потешек, стихов, загадок, русских народных 

песен, тексты пальчиковых игр);  

3. Наглядный - показ действий  

4. Пальчиковая гимнастика с использованием Су- джок колечек и шариков  

5. Артикуляционная гимнастика 

6. Дыхательная гимнастика 

7. Речевые игры. 

8. Действия руками ребенка 

9. Самостоятельные действия ребёнка.  

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 творческие задания, 

 комфортная структура занятия, 

 познавательные и развивающие, имитационные игры, 

 коллективные обсуждения и т.д. 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятия, уровня подготовки и опыта ребенка.  

 

  

Примерная структура занятий с детьми 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической (работа на 

интерактивном столе/ в песочнице)  

 Первая часть занятия отведена:  

 Приветствие 

 Артикуляционная гимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков/колечек 

Вторая часть занятия: 
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 Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по темам 

 Игры и игровые упражнения с песком 

 

Время проведения занятий: 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность 15 минут, 1 час равен 15 минутам 

 

 

Педагогическая диагностика. 

 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год в октябре на вводном занятии и в мае 

на обобщаемом занятии. Дети выполняют игровые задания, в ходе которых педагог 

наблюдает.  

Уровень развития мелкой моторики. Игра «Дождик, дождик, кап, кап, кап». 

         Игровое задание: обвести линии, провести пальчиком дорожку, нарисовать капли дождя 

         Пальчиковая игра «Мы веселые ребята» 

         Игровое задание: Повторить за воспитателем движения пальчиками рук и ладонями 

Уровень развития психических процессов. 

         Игра «Найди одинаковые предметы». 

         Игровое задание: найти одинаковые предметы и соединить их одной линией друг с                

другом, назвать их, ответить на вопросы педагога. Дать установку на внимательность  

Диагностика сформированности артикуляционного аппарата. Игра «Повтори за мной»:  

Упражнения «Качели» «Часики» «Чистим зубы» «Песенка жука и водички». 

         Игровое задание: выполнить упражнение по показу педагога  

Уровень сформированности правильного речевого дыхания. Игра «Ежик пыхтит». 

Уровень развития речи. Игра «Кто в домике живет».   

 Игровое задание: найди нужную картинку, поселить в домик, назвать ее и ответить на 

вопрос педагога при необходимости.  

 
№ Ф.И. 

ребенка 
Уровень 

развития 

мелкой 

моторики     

 

Уровень 

развития 

психических 

процессов 

  

 

Уровень 

сформированност

и 

артикуляционного 

аппарата   

 

Уровень 

сформированности 

правильного речевого 

дыхания     

 

Уровень  развития 

речи   

 

Результ

ат  

  о м о м о м о м о м о м 

              

              

Ито

го  

             

 

Условные обозначения: о- октябрь, м- май 

 

Критерии оценки: 

1 балл – ребенок отвечает или воспроизводит те или иные действия вместе со взрослым или 

по его показу; 

2 балл – у ребенка имеется определенный объем знаний, но он нуждается в помощи 

взрослого; 

3 балла – ребенок применяет то, что он знает и умеет самостоятельно это использовать. 

Подсчет результатов по горизонтали: 

1 – 5- низкий уровень, 6 – 10 - средний уровень, 11- 15- высокий уровень 

 Подсчет общего результата* по вертикали: 
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1 – 1,5 - низкий уровень, 1,6 – 2,4 - средний уровень, 2,5 – 3 - высокий уровень 

*- среднее арифметическое число (сложить сумму по вертикали и разделить на количество 

детей) 

В конце учебного года педагог заполняет итоговую таблицу и составляет аналитическую 

справку по результатам работы (см. Приложение № 1) 

 

 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

                                              Задачи программы среднего возраста 

-  Способствовать развитию речи детей как средства общения; 

- Обогащать, активизировать речь детей, используя поэтику русского фольклора; 

- Формировать произвольные, координированные движения органов артикуляции 

и укреплять мышцы артикуляционного аппарата 

- Продолжить учиться выполнять самомассаж су-джок шариками и колечками 

-  Совершенствовать артикуляционную, мелкую и общую моторику 

- Развивать потребность в общении и формировать коммуникативные навыки 

-  Формировать умение слышать отдельные звуки в словах 

- Способствовать развитию правильного физиологического и речевого дыхания 

- Развивать фонематические представления 

- Учить использовать коммуникативные навыки со сверстниками и взрослыми 

 

                                   Ожидаемые результаты среднего возраста: 

У детей увеличился словарный запас (активный и пассивный), речь детей стала более 

эмоциональной и выразительной.                        Умеют использовать коммуникативные навыки 

общения со сверстниками и взрослыми; возросла речевая активность; дети могут 

самостоятельно выполнять пальчиковую и дыхательную гимнастику, свободно владеют 

приемами самомассажа су-джок шариками и колечками; у детей более развита мимика, 

моторика пальцев рук, внимание, память, воображение, речь.  

Формы работы с детьми и подведение итогов: 

 Вводное диагностическое занятие 

 Тематические игры, задания и игровые ситуации на столе и в песочнице 

 Обобщающее диагностическое занятие 

 Открытое игровое занятие для родителей. 

 

                                            Методы работы с детьми: 

             1.  Правильный образец педагога 

             2.  Словесный (беседа, разучивание потешек, стихов, загадок, русских народных           

песен, тексты пальчиковых игр); 

             3.  Наглядный - показ действий 

             4.  Пальчиковая гимнастика с использованием Су- джок колечек и шариков 

             5.  Артикуляционная гимнастика 
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             6.  Дыхательная гимнастика 

             7.  Речевые игры 

             8.  Действия руками ребенка 

             9.  Самостоятельные действия ребёнка 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 творческие задания 

 комфортная структура занятия 

 познавательные и развивающие, имитационные игры 

 коллективные обсуждения и т.д. 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятия, уровня подготовки и опыта ребенка.  

 

Примерная структура занятий с детьми 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической (работа на 

интерактивном столе/ в песочнице)  

 Первая часть занятия отведена:  

 Приветствие 

 Артикуляционная гимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков/колечек 

Вторая часть занятия: 

 Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по темам 

 Игры и игровые упражнения с песком 

 

                                   Время проведения занятий: 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность 20 минут, 1 час равен 20 минутам. 

 

 

Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год в октябре на вводном занятии и в мае 

на обобщаемом занятии.  

Уровень сформированности правильного речевого дыхания. Игра «Ниточка». 

Игровое задание: на вдохе растягиваем резиночку и произносим «Ааааааа» «АааааУууу» 

«АаааааУууууОоооо»  

 Диагностика сформированности артикуляционного аппарата. Упражнения 

«Лошадка» «Часики» «Чистим зубы» «Песенка змеи и комарика». 

Игровое задание: выполнить упражнение по показу воспитателя  

Диагностика развития мелкой моторики и умение действовать шариками и колечками 

Су-джок 

Игра «Ежик». 

Игровое задание: выполнить пальчиковую гимнастику с использованием Су-джок  

Диагностика сформированности психических процессов. Игра «Найди (фрукты, овощи, 

мебель, кустарники)». 

Игровое задание: среди предметов, предлагаем найти только …… и обвести их в 

кружочек.  Игра «Третий лишний». 

Определение уровня развития речи ребенка. 

Игра «Расскажи по картинке». 

Игровое задание: посмотреть на картинку и ответить на вопросы воспитателя. 
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№  

Ф.И. 

ребенка 

 

Уровень 

сформированности 

правильного 

речевого дыхания 

 

 

Уровень 

сформированности 

артикуляционного 

аппарата 

 Уровень 

развития 

психических 

процессов 

  Уровень 

развития 

речи 

 

 

Уровень развития 

мелкой моторики и 

умение 

взаимодействовать 

с су-джок 

шариками 

 

 

Результат 

  о м о о о м о м о м о м 

1              

..              

Итого               

Условные обозначения: о- октябрь, м- май 

Критерии оценки: 

1 балл – ребенок отвечает или воспроизводит те или иные действия вместе со взрослым или 

по его показу; 

2 балл – у ребенка имеется определенный объем знаний, но он нуждается в помощи 

взрослого; 

3 балла – ребенок применяет то, что он знает и умеет самостоятельно это использовать. 

Подсчет результатов по горизонтали: 

1 – 5- низкий уровень, 6 – 10 - средний уровень, 11- 15- высокий уровень 

 Подсчет общего результата* по вертикали: 

1 – 1,5 - низкий уровень, 1,6 – 2,4 - средний уровень, 2,5 – 3 - высокий уровень 

*- среднее арифметическое число (сложить сумму по вертикали и разделить на количество 

детей) 

В конце учебного года педагог заполняет итоговую таблицу и составляет аналитическую 

справку по результатам работы (см. Приложение № 1) 

 

4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 3 октября 31 мая 32 65 2 р/неделю 

 

5.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

Учебный план младшей группы 

Теория 0,5 часа, практика 0,5 часа от одного часа занятий с детьми 

 

№ Модуль программы Часы 

в год 

 Количество  занятий в месяц  

X XI XII I II III IV V 

1. Вводное диагностическое занятие 1 1        

2. Тематические игровые занятия с 

педагогом 

62 7 9 9 7 7 9 8 6 

3. Обобщающее диагностическое 

занятие 

1        1 

4. Проведение открытого занятия  

родителей  

1        1 

Итого  65 часов в год  
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Учебно-тематический план на год младшей группы 

Теория 0,5 часа, практика 0,5 часа от одного часа занятий с детьми  

№ 

заняти

я 

Тема недели  Часы 

в год 

 Количество  занятий в месяц 

X XI XII I II III IV V 

1. Вводное. Педагогическая 

диагностика  

1 1        

2. Тема: Знакомство с 

интерактивным столом  
1 1        

3. Тема: Игра-путешествие в 

песочную страну  
1 1        

4. Тема: Осень 

 (стол) 
1 1        

5. Тема: Осень  

( песочница) 
1 1        

6. Тема: В гостях у ежика  

(стол) 
1 1        

7.  Тема: Путешествие ежика с 

ежатами ( песочница) 
1 1        

8. Тема: Приметы осени 

 (стол) 
1 1        

9 Тема: Осенний лес 

 ( песочница) 
1  1       

10 Тема: Спрячем зайчика от 

лисички (стол) 
1  1       

11 Тема: Норки для лесных 

жителей  

( песочница) 

1  1       

12 Тема: Кто в лесу живет  

(стол) 
1  1       

13 Тема: Тропинки в осеннем лесу 

( песочница) 
1  1       

14 Тема: Дары осени 

 (стол) 
1  1       

15 Тема: Следы в лесу 

 ( песочница) 
1  1       

16 Тема: Путешествие к елочке 

(стол) 
1  1       

17 Тема: Елочки в лесу  

(песочница) 
1  1       

18 Тема: Поможем машине найти 

правильный путь  (стол) 
1   1      

19 Тема: Дороги  

(песочница) 
1   1      

20 Тема: Помоги грузовичку 

 (стол) 
1   1      

21 Тема: Транспорт нашего 

города( песочница) 
1   1      

22 Тема: Транспорт. обобщение 

(стол) 
1   1      

23 Тема: Мосты через реку 1   1      
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( песочница) 

24 Тема: Новый год 

 (стол) 
1   1      

25 Тема: Спрячем подарки для 

лесных жителей ( песочница). 
1   1      

26 Тема: Поймай и сосчитай 

(стол) 
1   1      

27 Тема: Крепость из снежков 

( песочница) 
1    1     

28 Тема: Снегопад Приметы 

зимы(стол) 
1    1     

29 Тема: Большие горки 

 (песочница) 
1    1     

30  Тема: Уроки тетушки Совы 

(стол)  
1    1     

31 Тема: Построим город 

(песочница) 
1    1     

32 Тема: Профессии 

(стол) 
1    1     

33 Тема: Маленькие поварята 

 ( песочница) 

1    1     

34 Тема: Посчитаем вместе с 

мишкой (стол) 
1     1    

35 Тема: Берлога для медвежонка( 

песочница) 
1     1    

36 Тема: Папин праздник (стол) 1     1    

 

37 Тема: Спрячем солдатиков 

(песочница) 
1     1    

38 Тема: Чтобы зубки не болели 

(стол) 
1     1    

39 Тема: Лабиринты 

 ( песочница) 
1     1    

40 Тема: На прогулку мы пойдем 

(стол) 
1     1    

41 Тема: Вулкан 

 ( песочница) 
1      1   

42 Тема: Вот и весна пришла 

(стол) 
1      1   

43 Тема: Солнышко на песке  

( песочница) 
1      1   

44 Тема: Мамин праздник 

(стол) 
1      1   

45 Тема: Спрячем желуди 

 ( песочница) 
1      1   

46 Тема: Почистим океан от 

мусора (стол) 
1      1   

47 Тема: Океан  

( песочница) 
1      1   

48 Тема: Насекомые  

(стол) 
1      1   
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49 Тема: На лесной полянке 

( песочница) 
1      1   

50 Тема: Польем цветочки  

(стол) 

1       1  

51 Тема: Ручейки 

( песочница) 
1       1  

52 Тема: Цвета 

(стол) 
1       1  

53 Тема: Найди все шарики 

 ( песочница) 
1       1  

54 Тема: Космос 

(стол) 
1       1  

55 Тема: Строим космодром 

 ( песочница) 
1       1  

56 Тема: Найди букву 

(стол) 
1       1  

57 Тема: Строим мостики через 

ручейки ( песочница) 
1       1  

58 Тема: На цветочной 

полянке(стол) 
1        1 

59 Тема: Посади цветы и 

кустарники( песочница) 
1        1 

60 Тема: Бабочки на полянке 

(стол) 
1        1 

 

     61 

 

Тема: Большой дом для друзей  

(песочница) 
1        1 

62 Тема: Уроки тетушки Совы по 

ПДД (стол) 
1        1 

63 Тема: Постройки по замыслу  

(песочница) 
1        1 

64 Обобщающее диагностическое 

занятие 
1        1 

65 

 

Проведение открытого занятия 

для родителей  

Тема. Поможем ежику в лесу 

1        1 

Итого  65 часов          

           

  

Учебный план средней группы 

Теория 0,5 часа, практика 0,5 часа от одного часа занятий с детьми  

 

№ Модуль программы Часы 

в год 

 Количество  занятий в месяц  

X XI XII I II III IV V 

1. Вводное диагностическое занятие 1 1        

2. Тематические игровые занятия с 

педагогом 

62 7 9 9 7 7 9 8 6 

3. Обобщающее диагностическое 

занятие 

1        1 

4. Проведение открытого занятия  для 

родителей  

1        1 

Итого  65 часов в год  
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Учебно-тематический план на год средней группы 

Теория 0,5 часа, практика 0,5 часа от одного часа занятий с детьми 

№ 

заняти

я 

Тема недели  Часы 

в год 

 Количество  занятий в месяц 

X XI XII I II III IV V 

1. Вводное. Педагогическая 

диагностика  

1 1        

2. Тема: Знакомство с 

интерактивным столом  
1 1        

3. Тема: Игра-путешествие в 

песочную страну  
1 1        

4. Тема: Осень пришла 

 (стол) 
1 1        

5. Тема: Осень 

 ( песочница) 
1 1        

6. Тема: В гостях у тетушки Совы 

(стол) 
1 1        

7.  Тема: Путешествие с лесными 

жителями ( песочница) 
1 1        

8. Тема: Приметы осени 

 (стол) 
1 1        

9 Тема: Осенний лес 

 ( песочница) 
1  1       

10 Тема: Помоги закрасить букву 

(стол) 
1  1       

11 Тема: Дома для лесных жителей  

( песочница) 
1  1       

12 Тема: Кто в лесу живет 

 (стол) 
1  1       

13 Тема: Тропинки в осеннем лесу 

( песочница) 
1  1       

14 Тема: Что нам осень подарила 

 (стол) 
1  1       

15 Тема: Следы в лесу 

 ( песочница) 
1  1       

16 Тема: Путешествие к елочке 

(стол) 
1  1       

17 Тема: Елочки в лесу 

 ( песочница) 
1  1       

18 Тема: Поможем машине найти 

правильный путь  (стол) 
1   1      

19 Тема: Дороги 

 (песочница) 
1   1      

20 Тема: Рассели по домам 

 (стол) 
1   1      

21 Тема: Транспорт нашего 

города( песочница) 
1   1      

22 Тема: Транспорт. обобщение 

(стол) 
1   1      

23 Тема: Мосты через реку 1   1      
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( песочница) 

24 Тема: Новый год 

 (стол) 
1   1      

25 Тема: Спрячем подарки для 

лесных жителей ( песочница). 
1   1      

26 Тема: Поймай и сосчитай 

(стол) 
1   1      

27 Тема: Крепость из снежков 

( песочница) 
1    1     

28 Тема: Приметы зимы 

(стол) 
1    1     

29 Тема: Большие и маленькие 

горы и горки 

( песочница) 

1    1     

30  Тема: Уроки тетушки Совы 

(стол)  
1    1     

31 Тема: Построим город 

( песочница) 
1    1     

32 Тема: Профессии 

(стол) 
1    1     

33 Тема: Строители 

 ( песочница) 
1    1     

34 Тема: Веселый счет  

(стол) 
1     1    

35 Тема: Берлога и норы 

( песочница) 
1     1    

36 Тема: Части суток 

 (стол) 
1     1    

 

37 Тема: Танки в бой 

(песочница) 
1     1    

38 Тема: В гостях у зубной 

феи(стол) 
1     1    

39 Тема: Лабиринты 

( песочница) 
1     1    

40 Тема: Подбери геометрические 

фигуры(стол) 
1     1    

41 Тема: Вулкан  

( песочница) 
1      1   

42 Тема: Весна красна идет. 

Мамин праздник 

(стол) 

1      1   

43 Тема: Солнышко на песке  

( песочница) 
1      1   

44 Тема: Солнышко и дождик, 

буквы (стол) 
1      1   

45 Тема: Текут ручьи. 

 ( песочница) 
1      1   

46 Тема: Почистим океан от 

мусора (стол) 
1      1   

47 Тема: Океан  

( песочница) 
1      1   
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48 Тема: Насекомые 

 (стол) 
1      1   

49 Тема: На лесной полянке 

( песочница) 
1      1   

50 Тема: Польем цветочки 

 (стол) 
1       1  

51 Тема: Солнышко из камней 

( песочница) 
1       1  

52 Тема: Закрепляем цвета 

(стол) 
1       1  

53 Тема: Рассели все предметы 

 ( песочница) 
1       1  

54 Тема: Космос 

(стол) 
1       1  

55 Тема: Строим космодром 

 ( песочница) 
1       1  

56 Тема: Найди букву 

(стол) 
1       1  

57 Тема: Строим мостики через 

ручейки ( песочница) 
1       1  

58 Тема: На лугу 

(стол) 
1        1 

59 Тема: Сад и огород 

( песочница ) 
1        1 

60 Тема: Уроки тетушки Совы по 

ПДД 

(стол) 

1        1 

61 Тема: Замок для друзей 

(песочница) 
1        1 

62 Тема: Назови и сосчитай  

(стол) 
1        1 

63 Тема: Постройки по замыслу  

(песочница) 
1        1 

64 Обобщающее диагностическое 

занятие 

1        1 

65 

 

Проведение открытого занятия 

для родителей  

Тема. Приключения в 

песочной стране 

1        1 

Итого  65 часов          

           

  

 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 

Младшая группа 

Теория 0,5, практика 0,5 от одного часа занятий с детьми 

 Тема Содержание 
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1.  

  Вводное 

занятие, 

диагностика 

Уровень развития мелкой моторики. Игра «Дождик, дождик, 

кап, кап, кап». 

         Игровое задание: обвести линии, провести пальчиком 

дорожку, нарисовать капли дождя 

         Пальчиковая игра «Мы веселые ребята» 

         Игровое задание: Повторить за воспитателем движения 

пальчиками рук и ладонями 

Уровень развития психических процессов. 

         Игра «Найди одинаковые предметы». 

         Игровое задание: найти одинаковые предметы и соединить их 

одной линией друг с                другом, назвать их, ответить на 

вопросы педагога. Дать установку на внимательность  

Диагностика сформированности артикуляционного аппарата. 

Игра «Повтори за мной» Упражнения «Качели» «Часики» «Чистим 

зубы» «Песенка жука и водички». 

         Игровое задание: выполнить упражнение по показу педагога 

Уровень сформированности правильного речевого дыхания. 

Игра «Ежик пыхтит». 

Уровень развития речи. Игра «Кто в домике живет».   

 Игровое задание: найди нужную картинку, поселить в 

домик, назвать ее и ответить на вопрос педагога при 

необходимости.  

 

 

2.  

Тема: 
Знакомство с 

интерактивным 

столом  

Приветствие «Солнечные лучики» 

Артикуляционная гимнастика №1 

Дыхательная гимнастика «Носик»  

Пальчиковая гимнастика №1 

Знакомство с интерактивным столом: режимы № 4, 6, 7 

3.  

Тема: Игра-

путешествие в 

песочную страну  

Приветствие «Ладошки» 

Артикуляционная гимнастика № 2 

Дыхательная гимнастика «Ротик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Волшебный шарик» 

Знакомство с песочницей: Игры и игровые упражнения с песком  

«Положи ладошки » «Пропусти песочек между пальчиков» 

4.  

Тема: Осень 

(стол) 

Приветствие «Чуткие руки» 

Артикуляционная гимнастика№3 

Дыхательная гимнастика «Носик – ротик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Дорожки» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 22, 23,45 
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5.  

Тема: Осень 

 ( песочница ) 

Приветствие «Злюка» 

Артикуляционная гимнастика№4 

Дыхательная гимнастика «Животик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Малыш» 

Игры и игровые упражнения с песком №1 

6.  

Тема: В гостях у 

ежика (стол) 

Приветствие «Радуга» 

Артикуляционная гимнастика№5 

Дыхательная гимнастика «Ежик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Ежик» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 47, 50,40 

7.  

 Тема : 
Путешествие 

ежика с ежатами 

( песочница ) 

Приветствие «Снежный ком» 

Артикуляционная гимнастика№6 

Дыхательная гимнастика «Ротик – носик- животик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«1,2,3.4,5» 

Игры и игровые упражнения с песком №2 

8.  

Тема: Приметы 

осени (стол) 

Приветствие «Радость» 

Артикуляционная гимнастика№7 

Дыхательная гимнастика «Ежики фырчат» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков «Я 

мячом круги катаю» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режим № 60, 61,67 

9.  

Тема: Осенний 

лес 

 ( песочница ) 

Приветствие «В песочной стране» 

Артикуляционная гимнастика№8 

Дыхательная гимнастика «Каша пыхтит» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Ходит ежик без дорожек» 

Игры и игровые упражнения с песком №3 

10.  

Тема: Спрячем 

зайчика от 

лисички (стол) 

Приветствие «Солнечные лучики» 

Артикуляционная гимнастика№9 

Дыхательная гимнастика «Топорик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Колючий еж» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режим № 89, 85,64 

11.  

Тема: 

 Норки для 

лесных жителей  

( песочница ) 

Приветствие «Ладошки» 

Артикуляционная гимнастика№10 

Дыхательная гимнастика «Ниточка» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков  
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«На полянке» 

Игры и игровые упражнения с песком №4 

12.  

Тема:  
Кто в лесу живет 

(стол) 

Приветствие «Чуткие руки» 

Артикуляционная гимнастика№11 

Дыхательная гимнастика «Сердитый еж» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Мальчик-пальчик» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 83,97,160 

13.  

Тема:  
Тропинки в 

осеннем лесу 

 ( песочница ) 

Приветствие «Мой дружок» 

Артикуляционная гимнастика№12 

Дыхательная гимнастика «Пузырь» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Медведь» 

Игры и игровые упражнения с песком №5 

14.  

Тема: 

 Дары осени 

(стол) 

Приветствие «Злюка» 

Артикуляционная гимнастика № 13 

Дыхательная гимнастика «Мишка» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Котенок» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 94,200,162 

 

15.  

Тема: 

 Следы в лесу 

 ( песочница ) 

Приветствие «Радуга» 

Артикуляционная гимнастика №14 

Дыхательная гимнастика «Ниточка АУ» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Этот шарик не простой» 

Игры и игровые упражнения с песком №6 

16.  

Тема: 

Путешествие к 

елочке 

 (стол) 

Приветствие «Снежный ком» 

Артикуляционная гимнастика №15 

Дыхательная гимнастика «Маленькие ежики» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Дорожки» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 

17.  

Тема:  

Елочки в лесу  

( песочница ) 

Приветствие «Радость» 

Артикуляционная гимнастика №16 

Дыхательная гимнастика «Сдуй ватку» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Испечем мы каравай» 

Игры и игровые упражнения с песком №7 
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18.  

Тема:  

Поможем 

машине найти 

правильный путь  

(стол) 

Приветствие «Ладошки» 

Артикуляционная гимнастика №17 

Дыхательная гимнастика «Собери букетик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Игра с ежиком» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы№ 195,80,139 

19.  

Тема:  
 Дороги 

(песочница) 

Приветствие «В песочной стране» 

Артикуляционная гимнастика №18 

Дыхательная гимнастика «Надуй пузырь» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Ежик и мышки» 

Игры и игровые упражнения с песком №8 

20.  

Тема:  

Помоги 

грузовичку  

(стол) 

Приветствие «Погладь дружочка» 

Артикуляционная гимнастика №19 

Дыхательная гимнастика «Носик-ротик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек «По 

тропинке» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 80, 97,99 

21.  

Тема:  
Транспорт 

нашего города 

( песочница ) 

Приветствие «Здравствуйте, мои друзья» 

Артикуляционная гимнастика №20 

Дыхательная гимнастика «Ниточка» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Колючий мячик» 

Игры и игровые упражнения с песком №9 

22.  

Тема: 

Транспорт. 

обобщение  

(стол) 

Приветствие «Солнечные лучики» 

Артикуляционная гимнастика №21 

Дыхательная гимнастика «Лыжник» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Прогулки» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 85,80,95 

23.  

Тема: Мосты 

через реку 

( песочница ) 

Приветствие «Ладошки» 

Артикуляционная гимнастика №22 

Дыхательная гимнастика «Лошадки» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Маленький - большой» 

Игры и игровые упражнения с песком №10 

24.  

Тема:  
Новый год  

(стол) 

Приветствие «Добрые ручки» 

Артикуляционная гимнастика №23 

Дыхательная гимнастика «Ниточка» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 
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Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 27, 33 ,104 

25.  

Тема: 

 Спрячем 

подарки для 

лесных жителей  

( песочница ). 

Приветствие «Злюка» 

Артикуляционная гимнастика №24 

Дыхательная гимнастика «Надуй шарик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Вышел дождик погулять» 

Игры и игровые упражнения с песком №11 

26.  

Тема: 

 Поймай и 

сосчитай 

(стол) 

Приветствие «Радуга» 

Артикуляционная гимнастика №25 

Дыхательная гимнастика «Веселые ребята» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Дорожка» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 140, 56, 93 

27.  

Тема: Крепость 

из снежков 

( песочница ) 

Приветствие «Ком» 

Артикуляционная гимнастика №26 

Дыхательная гимнастика «Ежик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Мячик» 

Игры и игровые упражнения с песком №12 

28.  

Тема: Снегопад 

Приметы зимы 

(стол) 

Приветствие «Здравствуй дружок» 

Артикуляционная гимнастика №27 

Дыхательная гимнастика «Ротик - носик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Дорожки» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 120, 114, 113 

29.  

Тема:  
Большие горки  

( песочница ) 

Приветствие «Радость» 

Артикуляционная гимнастика №28 

Дыхательная гимнастика «Сдуй снежинку» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Кукла Катя» 

Игры и игровые упражнения с песком №13 

30.  

 Тема:  

Уроки тетушки 

Совы  

(стол)  

Приветствие «В песочной стране» 

Артикуляционная гимнастика №29 

Дыхательная гимнастика «Очистим окошко от снега» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Мяч» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 15 
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31.  

Тема:  
Построим город 

( песочница ) 

Приветствие «Солнечные лучики» 

Артикуляционная гимнастика №30 

Дыхательная гимнастика «Заморожу» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Колкие иголки» 

Игры и игровые упражнения с песком №14 

32.  

Тема: 
Профессии 

(стол) 

Приветствие «Ладошки» 

Артикуляционная гимнастика №31 

Дыхательная гимнастика «Лыжник» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Колючий еж» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 136, 117.118 

33.  

Тема:  

Маленькие 

поварята 

 ( песочница ) 

Приветствие «Добрые ручки» 

Артикуляционная гимнастика №32 

Дыхательная гимнастика «Задуй огонек» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Еж» 

Игры и игровые упражнения с песком №15 

34.  

Тема: 

 Посчитаем 

вместе с мишкой 

(стол) 

Приветствие «Злюка» 

Артикуляционная гимнастика №33 

Дыхательная гимнастика «Задуй свечу» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек «По 

дорожке покатился» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 111 

 

35.  

Тема:  
Берлога для 

медвежонка 

( песочница ) 

Приветствие «Радуга» 

Артикуляционная гимнастика №34 

Дыхательная гимнастика «Каша пыхтит» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

Игры и игровые упражнения с песком №16 

36.  

Тема: 

 Зимние жители 

(стол) 

Приветствие «Радость»  

Артикуляционная гимнастика №35 

Дыхательная гимнастика «Ниточка АУ» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 110 , 37,67 

37.  

Тема: 

 Крот в норке 

(песочница) 

Приветствие «Ком» 

Артикуляционная гимнастика №36 

Дыхательная гимнастика «Топорик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

Игры и игровые упражнения с песком № 18 
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38.  

Тема:  

Чтобы зубки не 

болели  

(стол) 

Приветствие «Скажи ласково» 

Артикуляционная гимнастика №37 

Дыхательная гимнастика «Ежик пыхтит» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 113, 141 

39.  

Тема:  
Лабиринты 

( песочница) 

Приветствие «В песочной стране» 

Артикуляционная гимнастика №38 

Дыхательная гимнастика «АОУ» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Ежик» 

Игры и игровые упражнения с песком №19 

40.  

Тема:  

На прогулку мы 

пойдем 

 (стол) 

Приветствие «Солнечные лучики» 

Артикуляционная гимнастика №39 

Дыхательная гимнастика «Надуй шарик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек «По 

дорожки побежал» 

 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по  

теме, режимы№ 139, 111 

41.  

Тема: 

 Вулкан 

 ( песочница ) 

Приветствие «Ладошки» 

Артикуляционная гимнастика №40 

Дыхательная гимнастика «Ниточка АУ» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Колючий мячик» 

Игры и игровые упражнения с песком №20 

42.  

Тема:  
Вот и весна 

пришла 

(стол) 

Приветствие «Добрые ручки» 

Артикуляционная гимнастика №41 

Дыхательная гимнастика «Сдуй снежинку» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Дорожки» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 128,87 

43.  

Тема: 

 Солнышко на 

песке 

 ( песочница ) 

Приветствие «Злюка» 

Артикуляционная гимнастика №42 

Дыхательная гимнастика «Снегопад» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Черепаха» 

Игры и игровые упражнения с песком №21 

44.  

Тема:  
Мамин праздник 

 (стол) 

Приветствие «Радуга» 

Артикуляционная гимнастика №43 

Дыхательная гимнастика «Каша пыхтит» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Веселые дорожки» 
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Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 132,106 

45.  

Тема: 

 Спрячем желуди 

 ( песочница ) 

Приветствие «Радость» 

Артикуляционная гимнастика №44 

Дыхательная гимнастика «Топорик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков  

 «Ежата» 

Игры и игровые упражнения с песком №22 

46.  

Тема:  

Почистим океан 

от мусора 

 (стол) 

Приветствие «Скажи ласково» 

Артикуляционная гимнастика №45 

Дыхательная гимнастика «Собери букетик»  

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Дорожки» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 134, 130,101 

47.  

Тема:  

Океан  

( песочница ) 

Приветствие «Ком» 

Артикуляционная гимнастика №46 

Дыхательная гимнастика «Рубим дрова» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Ладошки» 

Игры и игровые упражнения с песком №23 

48.  

Тема: 

 Насекомые 

(стол) 

Приветствие «В песочной стране» 

Артикуляционная гимнастика №47 

Дыхательная гимнастика «УХ» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Сосчитай» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 153,162, 189 

49.  

Тема:  
На лесной 

полянке 

( песочница ) 

Приветствие «Солнечные лучики» 

Артикуляционная гимнастика №48 

Дыхательная гимнастика «Каша пыхтит» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Медведь» 

Игры и игровые упражнения с песком №24 

50.  

Тема:  
Польем цветочки 

(стол) 

Приветствие «Ладошки» 

Артикуляционная гимнастика №49 

Дыхательная гимнастика «Сова» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек «По 

дорожке мы пойдем» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 44, 39, 201 
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51.  

Тема: 

 Ручейки 

( песочница ) 

Приветствие «Добрые ручки» 

Артикуляционная гимнастика №50 

Дыхательная гимнастика «Филин» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Котенок» 

Игры и игровые упражнения с песком № 25 

52.  

Тема:  
Разноцветная 

полянка 

(стол) 

Приветствие «Злюка» 

Артикуляционная гимнастика №51 

Дыхательная гимнастика «Ежик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек «Еж» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы№ 184,183 

53.  

Тема:  
Найди все 

шарики  

( песочница ) 

Приветствие «Радуга» 

Артикуляционная гимнастика №52 

Дыхательная гимнастика «Ослик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Этот шарик не простой» 

Игры и игровые упражнения с песком №26 

54.  

Тема:  
Космос 

(стол) 

Приветствие «В песочной стране» 

Артикуляционная гимнастика №53 

Дыхательная гимнастика «Собери букетик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Ручейки» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 183 

55.  

Тема:  
Строим 

космодром 

 ( песочница ) 

Приветствие «Ком»  

Артикуляционная гимнастика №54 

Дыхательная гимнастика «Лыжник» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Этот шарик не простой» 

Игры и игровые упражнения с песком №27 

56.  

Тема: Найди 

букву(стол) 

Приветствие «Радость» 

Артикуляционная гимнастика №55 

Дыхательная гимнастика «Ниточка АУ» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 187 

57.  

Тема:  
Строим мостики 

через ручейки  

( песочница ) 

Приветствие «В песочной стране»  

Артикуляционная гимнастика №56 

Дыхательная гимнастика «Каша пыхтит»  

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Ежик» 

Игры и игровые упражнения с песком №28 
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58.  

Тема: 

 На цветной 

полянке 

(стол) 

Приветствие «Солнечные лучики» 

Артикуляционная гимнастика №57 

Дыхательная гимнастика «Сдуй бабочку с цветка» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Ручейки» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 189,150 

59.  

Тема:  
Посади цветы 

( песочница ) 

Приветствие «Ладошки» 

Артикуляционная гимнастика №58 

Дыхательная гимнастика «Ниточка АУ» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Этот шарик не простой»  

Игры и игровые упражнения с песком №29 

60.  

Тема: Бабочки 

на полянке 

(стол) 

Приветствие «Добрые ручки» 

Артикуляционная гимнастика №59 

Дыхательная гимнастика «Собери букетик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Канатики» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 106,97 

61.  

Тема: Большой 

дом для друзей  

(песочница) 

Приветствие «Солнечные лучики» 

Артикуляционная гимнастика № 60 

Дыхательная гимнастика «Ежик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Волшебный шарик» 

Игры и игровые упражнения с песком №30 

62.  

Тема: Уроки 

тетушки Совы 

ПДД 

(стол) 

 

Приветствие «Ладошки» 

Артикуляционная гимнастика № 61 

Дыхательная гимнастика «Ниточка» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Дорожка» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 15 

 

63.  

Тема: Постройки 

по замыслу  

(песочница) 

Приветствие «Ты мой друг» 

Артикуляционная гимнастика № 62 

Дыхательная гимнастика «Дышим носиком» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков «По 

дорожке прокачу» 

Игры и игровые упражнения с песком по выбору детей 

64.  

Обобщающее 

диагностическое 

занятие 

Уровень развития мелкой моторики. Игра «Дождик, дождик, 

кап, кап, кап». 

         Игровое задание: обвести линии, провести пальчиком 

дорожку, нарисовать капли дождя 

         Пальчиковая игра «Мы веселые ребята» 
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         Игровое задание: Повторить за воспитателем движения 

пальчиками рук и ладонями 

Уровень развития психических процессов. 

         Игра «Найди одинаковые предметы». 

         Игровое задание: найти одинаковые предметы и соединить их 

одной линией друг с другом, назвать их, ответить на вопросы 

педагога. Дать установку на внимательность  

Диагностика сформированности артикуляционного аппарата. 

Игра «Повтори за мной» Упражнения «Качели» «Часики» «Чистим 

зубы» «Песенка жука и водички». 

         Игровое задание: выполнить упражнение по показу педагога 

Уровень сформированности правильного речевого дыхания. 

Игра «Ежик пыхтит». 

Уровень развития речи. Игра «Кто в домике живет».   

 Игровое задание: найди нужную картинку, поселить в 

домик, назвать ее и ответить на вопрос педагога при 

необходимости.  

 

65.  

Проведение 

открытого 

занятия для 

родителей  

Тема: Поможем 

ежику в лесу 

Смотри конспект. Приложение№ 6 

 

Средняя группа 

Теория 0,5, практика 0,5 от одного часа занятий с детьми 

 

 Тема Содержание 

1 

  Вводное 

занятие, 

диагностика 

Уровень сформированности правильного речевого 

дыхания. Игра «Ниточка». 

Игровое задание: на вдохе растягиваем резиночку и 

произносим «Ааааааа» «АааааУууу» 

«АаааааУууууОоооо»  

 Диагностика сформированности артикуляционного 

аппарата. Упражнения: «Лошадка» «Часики» «Чистим зубы» 

«Песенка змеи и комарика». 

Игровое задание: выполнить упражнение по показу 

воспитателя  

Диагностика развития мелкой моторики и умение 

действовать шариками и колечками Су-джок 

Игра «Ежик». 

Игровое задание: выполнить пальчиковую гимнастику 

«Ежик» с использованием Су-джок  

Диагностика сформированности психических процессов.  

Игра «Найди (фрукты, овощи, мебель, кустарники)». 

Игровое задание: среди предметов, предлагаем найти 

только …… и обвести их в кружочек 

Игра «Третий лишний»  

Определение уровня развития речи ребенка. 
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Игра «Расскажи по картинке». 

Игровое задание: посмотреть на картинку и ответить на 

вопросы педагога 

 

 

2 

Тема: 
Знакомство с 

интерактивным 

столом  

Приветствие «Солнечные лучики» 

Артикуляционная гимнастика №1 

Дыхательная гимнастика «Носик»  

Пальчиковая гимнастика №1 

Знакомство с интерактивным столом: режимы № 4, 6, 7 

3 

Тема: Игра-

путешествие в 

песочную 

страну  

Приветствие «Ладошки» 

Артикуляционная гимнастика № 2 

Дыхательная гимнастика «Ротик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Волшебный шарик» 

Знакомство с песочницей: Игры и игровые упражнения с 

песком  «Положи ладошки » «Пропусти песочек между 

пальчиков» 

4 

Тема: Осень 

пришла (стол) 

Приветствие «Чуткие руки» 

Артикуляционная гимнастика№3 

Дыхательная гимнастика «Носик – ротик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Дорожки» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 22, 23,45 

 

5 

Тема: Осень 

 ( песочница ) 

Приветствие «Злюка» 

Артикуляционная гимнастика№4 

Дыхательная гимнастика «Животик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Малыш» 

Игры и игровые упражнения с песком №1 

6 

Тема: В гостях 

у тетушки Совы 

(стол) 

Приветствие «Радуга» 

Артикуляционная гимнастика№5 

Дыхательная гимнастика «Ежик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Ежик» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 47, 50,40 
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7 

 Тема : 
Путешествие к 

лесным 

жителям ( 

песочница ) 

Приветствие «Снежный ком» 

Артикуляционная гимнастика№6 

Дыхательная гимнастика «Ротик – носик- животик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«1,2,3.4,5» 

Игры и игровые упражнения с песком №2 

8 

Тема: Приметы 

осени (стол) 

Приветствие «Радость» 

Артикуляционная гимнастика№7 

Дыхательная гимнастика «Ежики фырчат» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Я мячом круги катаю» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режим № 60, 61,67 

9 

Тема: Осенний 

лес 

 ( песочница ) 

Приветствие «В песочной стране» 

Артикуляционная гимнастика№8 

Дыхательная гимнастика «Каша пыхтит» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Ходит ежик без дорожек» 

Игры и игровые упражнения с песком №3 

10 

Тема: Помоги 

закрасить букву 

(стол) 

Приветствие «Солнечные лучики» 

Артикуляционная гимнастика№9 

Дыхательная гимнастика «Топорик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Колючий еж» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режим № 89, 85,64 

11 

Тема: 

 Дома для 

лесных жителей  

( песочница ) 

Приветствие «Ладошки» 

Артикуляционная гимнастика№10 

Дыхательная гимнастика «Ниточка» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков  

«На полянке» 

Игры и игровые упражнения с песком №4 

12 

Тема:  
Кто в лесу 

живет (стол) 

Приветствие «Чуткие руки» 

Артикуляционная гимнастика№11 

Дыхательная гимнастика «Сердитый еж» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Мальчик-пальчик» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 83,97,160 

13 

Тема:  
Тропинки в 

осеннем лесу 

 ( песочница ) 

Приветствие «Мой дружок» 

Артикуляционная гимнастика№12 

Дыхательная гимнастика «Пузырь» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Медведь» 
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Игры и игровые упражнения с песком №5 

14 

Тема: 

 Что нам осень 

подарила (стол) 

Приветствие «Злюка» 

Артикуляционная гимнастика № 13 

Дыхательная гимнастика «Мишка» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Котенок» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 94,200,162 

 

15 

Тема: 

 Следы в лесу 

 ( песочница ) 

Приветствие «Радуга» 

Артикуляционная гимнастика №14 

Дыхательная гимнастика «Ниточка АУ» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Этот шарик не простой» 

Игры и игровые упражнения с песком №6 

16 

Тема: 

Путешествие к 

елочке 

 (стол) 

Приветствие «Снежный ком» 

Артикуляционная гимнастика №15 

Дыхательная гимнастика «Маленькие ежики» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Дорожки» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 

17 

Тема:  

Елочки в лесу  

( песочница ) 

Приветствие «Радость» 

Артикуляционная гимнастика №16 

Дыхательная гимнастика «Сдуй ватку» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Испечем мы каравай» 

Игры и игровые упражнения с песком №7 

18 

Тема:  

Поможем 

машине найти 

правильный 

путь  (стол) 

Приветствие «Ладошки» 

Артикуляционная гимнастика №17 

Дыхательная гимнастика «Собери букетик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Игра с ежиком» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы№ 195,80,139 

19 

Тема:  
 Дороги 

(песочница) 

Приветствие «В песочной стране» 

Артикуляционная гимнастика №18 

Дыхательная гимнастика «Надуй пузырь» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Ежик и мышки» 

Игры и игровые упражнения с песком №8 
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20 

Тема:  

Рассели по 

домам  

(стол) 

Приветствие «Погладь дружочка» 

Артикуляционная гимнастика №19 

Дыхательная гимнастика «Носик-ротик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«По тропинке» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 80, 97,99 

21 

Тема:  
Транспорт 

нашего города 

( песочница ) 

Приветствие «Здравствуйте, мои друзья» 

Артикуляционная гимнастика №20 

Дыхательная гимнастика «Ниточка» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Колючий мячик» 

Игры и игровые упражнения с песком №9 

22 

Тема: 

Транспорт. 

обобщение  

(стол) 

Приветствие «Солнечные лучики» 

Артикуляционная гимнастика №21 

Дыхательная гимнастика «Лыжник» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Прогулки» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 85,80,95 

23 

Тема: Мосты 

через реку 

( песочница ) 

Приветствие «Ладошки» 

Артикуляционная гимнастика №22 

Дыхательная гимнастика «Лошадки» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Маленький - большой» 

Игры и игровые упражнения с песком №10 

24 

Тема:  
Новый год  

(стол) 

Приветствие «Добрые ручки» 

Артикуляционная гимнастика №23 

Дыхательная гимнастика «Ниточка» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 27, 33 ,104 

25 

Тема: 

 Спрячем 

подарки для 

лесных жителей  

( песочница ). 

Приветствие «Злюка» 

Артикуляционная гимнастика №24 

Дыхательная гимнастика «Надуй шарик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Вышел дождик погулять» 

Игры и игровые упражнения с песком №11 

26 

Тема: 

 Поймай и 

сосчитай 

(стол) 

Приветствие «Радуга» 

Артикуляционная гимнастика №25 

Дыхательная гимнастика «Веселые ребята» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Дорожка» 
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Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 140, 56, 93 

27 

Тема: Крепость 

из снежков 

( песочница ) 

Приветствие «Ком» 

Артикуляционная гимнастика №26 

Дыхательная гимнастика «Ежик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Мячик» 

Игры и игровые упражнения с песком №12 

28 

Тема: Снегопад 

Приметы зимы 

(стол) 

Приветствие «Здравствуй дружок» 

Артикуляционная гимнастика №27 

Дыхательная гимнастика «Ротик - носик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Дорожки» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 120, 114, 113 

29 

Тема:  
Большие горки  

( песочница ) 

Приветствие «Радость» 

Артикуляционная гимнастика №28 

Дыхательная гимнастика «Сдуй снежинку» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Кукла Катя» 

Игры и игровые упражнения с песком №13 

30 

 Тема:  

Уроки тетушки 

Совы  

(стол)  

Приветствие «В песочной стране» 

Артикуляционная гимнастика №29 

Дыхательная гимнастика «Очистим окошко от снега» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Мяч» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 15 

31 

Тема:  
Построим город 

( песочница ) 

Приветствие «Солнечные лучики» 

Артикуляционная гимнастика №30 

Дыхательная гимнастика «Заморожу» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Колкие иголки» 

Игры и игровые упражнения с песком №14 

32 

Тема: 
Профессии 

(стол) 

Приветствие «Ладошки» 

Артикуляционная гимнастика №31 

Дыхательная гимнастика «Лыжник» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Колючий еж» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 136, 117.118 
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33 

Тема:  

Строители 

 ( песочница ) 

Приветствие «Добрые ручки» 

Артикуляционная гимнастика №32 

Дыхательная гимнастика «Задуй огонек» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Еж» 

Игры и игровые упражнения с песком №15 

34 

Тема: 

 Веселый счет  

(стол) 

Приветствие «Злюка» 

Артикуляционная гимнастика №33 

Дыхательная гимнастика «Задуй свечу» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«По дорожке покатился» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 111 
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Тема:  
Берлога и норы 

( песочница ) 

Приветствие «Радуга» 

Артикуляционная гимнастика №34 

Дыхательная гимнастика «Каша пыхтит» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

Игры и игровые упражнения с песком №16 

36 

Тема: 

 Части суток 

(стол) 

Приветствие «Радость»  

Артикуляционная гимнастика №35 

Дыхательная гимнастика «Ниточка АУ» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 110 , 37,67 

37 

Тема: 

 Танки в бой 

(песочница) 

Приветствие «Ком» 

Артикуляционная гимнастика №36 

Дыхательная гимнастика «Топорик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

Игры и игровые упражнения с песком № 18 

38 

Тема:  

В гостях у 

зубной феи 

(стол) 

Приветствие «Скажи ласково» 

Артикуляционная гимнастика №37 

Дыхательная гимнастика «Ежик пыхтит» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 113, 141 

39 

Тема:  
Лабиринты 

( песочница) 

Приветствие «В песочной стране» 

Артикуляционная гимнастика №38 

Дыхательная гимнастика «АОУ» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Ежик» 

Игры и игровые упражнения с песком №19 
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40 

Тема:  

Подберем 

геометрические 

фигуры 

 (стол) 

Приветствие «Солнечные лучики» 

Артикуляционная гимнастика №39 

Дыхательная гимнастика «Надуй шарик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«По дорожки побежал » 

 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по  

теме, режимы№ 139, 111 

41 

Тема: 

 Вулкан 

 ( песочница ) 

Приветствие «Ладошки» 

Артикуляционная гимнастика №40 

Дыхательная гимнастика «Ниточка АУ» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Колючий мячик» 

Игры и игровые упражнения с песком №20 

42 

Тема:  
Весна красна 

идет. Мамин 

праздник 

(стол) 

Приветствие «Добрые ручки» 

Артикуляционная гимнастика №41 

Дыхательная гимнастика «Сдуй снежинку» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Дорожки» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 128,87 

43 

Тема: 

 Солнышко на 

песке 

 ( песочница ) 

Приветствие «Злюка» 

Артикуляционная гимнастика №42 

Дыхательная гимнастика «Снегопад» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Черепаха» 

Игры и игровые упражнения с песком №21 

44 

Тема: 
Солнышко и 

дождик, буквы 

(стол) 

 

 (стол) 

Приветствие «Радуга» 

Артикуляционная гимнастика №43 

Дыхательная гимнастика «Каша пыхтит» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Веселые дорожки» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 132,106 

45 

Тема: 

 Текут ручьи 

 ( песочница ) 

Приветствие «Радость» 

Артикуляционная гимнастика №44 

Дыхательная гимнастика «Топорик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков  

 «Ежата» 

Игры и игровые упражнения с песком №22 

46 

Тема:  

Почистим океан 

от мусора 

 (стол) 

Приветствие «Скажи ласково» 

Артикуляционная гимнастика №45 

Дыхательная гимнастика «Собери букетик»  

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Дорожки» 
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Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 134, 130,101 

47 

Тема:  

Океан  

( песочница ) 

Приветствие «Ком» 

Артикуляционная гимнастика №46 

Дыхательная гимнастика «Рубим дрова» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Ладошки» 

Игры и игровые упражнения с песком №23 

48 

Тема: 

 Насекомые 

(стол) 

Приветствие «В песочной стране» 

Артикуляционная гимнастика №47 

Дыхательная гимнастика «УХ» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Сосчитай» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 153,162, 189 

49 

Тема:  
На лесной 

полянке 

( песочница ) 

Приветствие «Солнечные лучики» 

Артикуляционная гимнастика №48 

Дыхательная гимнастика «Каша пыхтит» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Медведь» 

Игры и игровые упражнения с песком №24 

50 

Тема:  
Польем 

цветочки (стол) 

Приветствие «Ладошки» 

Артикуляционная гимнастика №49 

Дыхательная гимнастика «Сова» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«По дорожке мы пойдем» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 44, 39, 201 

51 

Тема: 

 Солнышко из 

камней 

( песочница ) 

Приветствие «Добрые ручки» 

Артикуляционная гимнастика №50 

Дыхательная гимнастика «Филин» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Котенок» 

Игры и игровые упражнения с песком № 25 

52 

Тема:  
Закрепляем 

цвета 

(стол) 

Приветствие «Злюка» 

Артикуляционная гимнастика №51 

Дыхательная гимнастика «Ежик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Еж» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы№ 184,183 
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53 

Тема:  
Рассели все 

предметы 

( песочница ) 

Приветствие «Радуга» 

Артикуляционная гимнастика №52 

Дыхательная гимнастика «Ослик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Этот шарик не простой» 

Игры и игровые упражнения с песком №26 

54 

Тема:  
Космос 

(стол) 

Приветствие «В песочной стране» 

Артикуляционная гимнастика №53 

Дыхательная гимнастика «Собери букетик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Ручейки» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 183 

55 

Тема:  
Строим 

космодром 

 ( песочница ) 

Приветствие «Ком»  

Артикуляционная гимнастика №54 

Дыхательная гимнастика «Лыжник» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Этот шарик не простой» 

Игры и игровые упражнения с песком №27 

56 

Тема: Найди 

букву(стол) 

Приветствие «Радость» 

Артикуляционная гимнастика №55 

Дыхательная гимнастика «Ниточка АУ» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 187 

57 

Тема:  
Строим мостики 

через ручейки  

( песочница ) 

Приветствие «В песочной стране»  

Артикуляционная гимнастика №56 

Дыхательная гимнастика «Каша пыхтит»  

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Ежик» 

Игры и игровые упражнения с песком №28 

58 

Тема: 

 На лугу 

(стол) 

Приветствие «Солнечные лучики» 

Артикуляционная гимнастика №57 

Дыхательная гимнастика «Каша пыхтит» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Ручейки» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 189,150 

59 

Тема:  
Сад и огород 

( песочница ) 

Приветствие «Ладошки» 

Артикуляционная гимнастика №58 

Дыхательная гимнастика «Ниточка АУ» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Этот шарик не простой»  

Игры и игровые упражнения с песком №29 
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60 

Тема: Уроки 

тетушки Совы 

ПДД 

(стол) 

Приветствие «Добрые ручки» 

Артикуляционная гимнастика №59 

Дыхательная гимнастика «Собери букетик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Канатики» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 106,97 

61 

Тема:  
Замок для 

друзей  

(песочница ) 

Приветствие «Солнечные лучики» 

Артикуляционная гимнастика № 60 

Дыхательная гимнастика «Ежик» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Волшебный шарик» 

Игры и игровые упражнения с песком №30 

62 

Тема:  
Назови и 

сосчитай 

 (стол) 

Приветствие «Ладошки» 

Артикуляционная гимнастика № 61 

Дыхательная гимнастика «Ниточка» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок колечек 

«Дорожка» 

Выполнение упражнений и заданий на интерактивном столе по 

теме, режимы № 15 

 

63 

Тема:  
Постройка по 

замыслу 

(песочница) 

 

Приветствие «Добрые ручки» 

Артикуляционная гимнастика №62 

Дыхательная гимнастика «Филин» 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок шариков 

«Котенок» 

Игры и игровые упражнения с песком № 25 

64 

Обобщающее 

диагностическое 

занятие 

Уровень сформированности правильного речевого 

дыхания. Игра «Ниточка». 

Игровое задание: на вдохе растягиваем резиночку и 

произносим «Ааааааа» «АааааУууу» 

«АаааааУууууОоооо»  

 Диагностика сформированности артикуляционного 

аппарата. Упражнения: «Лошадка» «Часики» «Чистим зубы» 

«Песенка змеи и комарика». 

Игровое задание: выполнить упражнение по показу 

воспитателя  

Диагностика развития мелкой моторики и умение 

действовать шариками и колечками Су-джок 

Игра «Ежик». 

Игровое задание: выполнить пальчиковую гимнастику 

«Ежик» с использованием Су-джок  

Диагностика сформированности психических процессов.  

Игра «Найди (фрукты, овощи, мебель, кустарники)». 

Игровое задание: среди предметов, предлагаем найти 

только …… и обвести их в кружочек 

Игра «Третий лишний»  

Определение уровня развития речи ребенка. 
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Игра «Расскажи по картинке». 

Игровое задание: посмотреть на картинку и ответить на 

вопросы педагога 

 

65 

Проведение 

открытого 

занятия для 

родителей  

Тема: 

Приключения 

в песочной 

стране 

Смотри конспект. Приложение№ 7 

 

 

7.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Условия набора групп. 

На обучение по программе принимаются все желающие.   Прослушивания, 

тестирования, просмотра работ, наличия базовых знаний в данной области деятельности не 

проводится. Набор в группу происходит по заявлению и заключению договора с родителями 

(законными представителями) ребенка. Группа формируется в количестве 6 человек.  

Методическое обеспечение.  

Материально - техническое обеспечение программы. 

1. Столы, стулья для занятий 

2. Зеркало на стене 

3. Су- Джок шарики 

4. Интерактивная песочница и стол 

5. Картотека пальчиковых игр 

6. Картотека дыхательных упражнений 

7. Набор разноцветных шаров 

8. Набор диких животных 

9. Макеты домашних животных 

10. Транспорт (маленькие модельки) 

11. Объёмные геометрические фигуры 

12. Картинки по темам 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

14. Электронные картотеки с гимнастиками, подборками песен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аналитическая справка 

 по результатам педагогической диагностики  по ДОО программе 

_____________________________________________________ 

(название программы) 

                                                       202____ – 202____ учебный год 

Дата проведения:   

Статус мониторинга:  итоговый  

Цель мониторинга:  Изучение результатов усвоения дополнительной  общеобразовательной 
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программы   для дальнейшей  коррекции педагогической деятельности. 

Методы мониторинга: (нужное отметить галочкой)   

o наблюдения педагога за детьми   в процессе занятия с детьми, анализ продуктов 

детской деятельности, беседы,  игровые ситуации.  

o Другое 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________ 

(название методики, автор) 

Характеристика детей за анализируемый период: 

Возраст детей:   

Всего детей в группе  по списку:   

Диагностируемые дети:   

Количество не диагностируемых детей:   

По итогам диагностики детских достижений   выявлены следующие результаты: 

Высокий уровень:  

... И.Ф. детей,   

Средний уровень: 

...И.Ф. детей,   

Низкий уровень: 

... И.Ф. детей, направления. 

Результаты диагностики приведены в таблице 

Вывод (примерный): 

Анализируя итоги диагностики можно сделать вывод, что в основном преобладает средний 

уровень развития детей (……детей) по всем направлениям. У детей сформированы  ………, 

они проявляют  

С высоким уровнем – ….. ребёнок. 

С низким уровнем – ….. детей. Это дети, которые  ………… испытывают неустойчивый 

интерес к действиям ровесников, не могут подчинять своё поведение правилам общения. 

Объяснения таким низким результатам следующие:  ………… частые отсутствия по 

причине и без неё, из-за ограничения речевых контактов недостаточно сформированы  

………………………… 

Рекомендации: ………… 

Мониторинг проводили: 

Подпись ______________________ (________________________________________)Ф.И.О. 

педагога 

Итоговая таблица результатов диагностики 

За 2022___- 2023___ учебный год 

Уровень  Начало года Конец года  Итог (<, >, 

=) Количество 

детей (%) 

Количество 

детей (%) 

Количество 

детей (%) 

Количество 

детей (%) 

Низкий       

Средний       

Высокий       



 

 

                                                        Приложение № 1  

                                                   Ритуалы приветствия 

Приветствие «Солнечные лучики» 
Цель: сплочение группы 

Педагог и дети протягивают вперед руки и соединяют их вместе, как лучи солнца. 

Педагог предлагает детям почувствовать себя теплым солнечным лучом, поделиться 

теплом с друзьями 

 

Приветствие «Ладошки» 
Цель: развитие групповой сплоченности 

Дети садятся в круг на стульчики. Педагог предлагает им поздороваться друг с другом с 

помощью ладошек, здороваться со своим соседом, ласково поглаживая его ладони, 

демонстрируя детям, как можно это сделать. 

 

Приветствие «Чуткие руки» 
Цель: сплочение группы 

Дети становятся в круг, говорят слова, и крепко держатся за руки. 

А теперь чувствуйте тепло рук ваших соседей. 

 

Приветствие «Злюка» 
Цель: сплочение группы, навыков сплочения 

Дети становятся в круг, выбирают ведущего, он изображает злость, дети называют 

прилагательные к слову злость. 

 

Приветствие «Радуга» 
Цель: снятие психомышечного напряжения, развитие воображения 

Дети располагаются на коврике, звучит тихая, спокойная музыка. Дышите легко и 

спокойно. Сейчас мы попробуем представить радугу, увидеть ее цвета.  

Приветствие «Снежный ком» 
Цель: формирование желание сказать приятное товарищу. 

Ведущий показывает детям снежок, который поможет им найти ласковое имя для своего 

соседа. Дети передают снежок по кругу и называют друг друга ласковыми именами 

. 

Приветствие «Радость» 
Цель: развитие групповой сплоченности, наблюдательности, снятие мышечного 

напряжения 

Дети выбирают средство для рисования (карандаши, мелки, фломастеры, краски, ручки) 

и устроившись поудобнее начинают рисовать свое настроение. 

 

      Приветствие «В песочной стране» 
      Здесь нельзя кусаться, драться 

      И в глаза песком кидаться!  

      Стран чужих не разорять! 

      Песок - мирная страна. 

      Можно строить и чудить, 

      Можно много сотворить: 

      Горы, реки и моря, 

      Чтобы жизнь вокруг была 

      Дети, поняли меня? 
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                                          Приложение № 2 

                                 Артикуляционная гимнастика  

                         для детей младшего дошкольного возраста 

  

Гимнастика Задача Результат 

1.«Сказка о весёлом 

язычке»  

    

Познакомить детей с основными органами 

артикуляционного аппарата: ртом, губами, 

языком, небом. Познакомить с основными 

движениями языка (поднимать язык вверх, 

опускать вниз, направлять язык к углам рта).  

 

Знает основные органы 

артикуляционного 

аппарата  

2. «Сказка о весёлом 

язычке» 

(продолжение)  

Продолжать знакомить детей с основными 

органами  
артикуляционного аппарата: ртом, губами, 

языком, небом. Познакомить с основными 
движениями языка  

(поднимать язык вверх, опускать вниз, 

направлять язык к углам рта). 

 

Знает основные органы 

артикуляционного 

аппарата  

3. Звук «А»   

Артикуляционное 

упражнение 

«Бегемотик»  

 Добиваться от каждого ребенка умения 

спокойно открывать рот и удерживать его в 

таком положении несколько секунд.  

Умеет спокойно 

открывать рот и 

удерживать его в таком 

положении несколько 

секунд  

4.Звук «А» 

Артикуляционное 

упражнение 

«Бегемотик» 

(продолжение)  

  

Добиваться от каждого ребенка умения 

спокойно открывать рот и удерживать его в 

таком положении несколько секунд.  

 

Умеет спокойно 

открывать рот и 

удерживать его в таком 

положении несколько 

секунд  

 5.«Как язычок делал 

уборку в квартире»  

  

Учить сворачивать язык в трубочку; Учить 

попеременно двигать языком влево -вправо, 

вверх- вниз. Закрепить умение удерживать 

артикуляционную позу в течение некоторого   

времени;  

Умеют сворачивать 

язык в трубочку; Учить 

попеременно двигать 

языком влево -вправо, 

вверх- вниз  

6. Звук «У» 

Артикуляционное 

упражнение 

«Трубочка»  

«Малыш»    

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «У». 

Способствовать четкому и правильному 

произношению звука «У» в словах и 

фразовой речи.  

  

Умеет выполнять 

артикуляционное 

упражнение «Трубочка» 

«Малыш»  

правильно и четко 

выполняет 

артикуляцию при 

произношении звука 

«У».  
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7. Звук «У» 

Артикуляционное 

упражнение  

«Трубочка»  

  

   

  

Вырабатывать у каждого ребенка умение 

вытягивать губы вперед и удерживать их в 

таком положении в течении нескольких 

секунд. Развивать артикуляционный аппарат. 

 

Умеет вытягивать губы 

вперед и удерживать их 

в таком положении в 

течении нескольких 

секунд  

8. .«Как язычок 

купался в ванной»  

Учить выполнять упражнение «Индюшонок»;   

   Развивать движение языком то вперед, то 

назад между верхними и нижними губами  

Умеют выполнять 

артикуляционное 

упражнение  

«Индюшонок»;   

  

9.Звуки «А», «У»   

Артикуляционное 
упражнение  

«Бегемотик», 

«Птенчики»  

Добиваться от каждого ребенка умения 

спокойно открывать рот и удерживать его в 

таком положении несколько секунд.  

 

 Умеет спокойно 

открывать рот и 

удерживать его в таком 

положении несколько 

секунд.  

10.Звук «О»  

Артикуляционное 
упражнение   

«Окошко»     

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «О». 

Способствовать четкому и правильному 

произношению звука «О».  

 

Умеет выполнять 

артикуляционное 

упражнение «Окошко» 

правильно и четко 

артикуляцию при 

произношении звука 

«О».  

11.Звук «О»  

(закрепление); 

Артикуляционное 

упражнение   

«Окошко»    

Добиваться от каждого ребенка умения 

вытягивать губы вперед и округлять их. 

Способствовать четкому и правильному 

произношению звука «О».  

Умеет вытягивать губы 

вперед и округлять их 

четко и правильно 

произносит звук  

«О»  

12. Звуки «А»-«О»- 

«У».  

Артикуляционные 

упражнения: 

 «Качели», «Часики».  

Закрепление произношения звуков «А»-«О»-

«У».  

 Четко и правильно 

произносит звуки  «А»-

«О»-«У».   

13. «Как язычок пил 

чай с друзьями»   

  

Учить сворачивать язык в виде  

«трубочки» и удерживать губами;   

  

Умеют удерживать 

широко открытый 

рот под счет до 5  

  

14. Звук «И»  

Артикуляционная 

гимнастика.  

«Улыбка», Забор»,    

«Веселый - грустный» 

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «И».    

 

Умеет  

правильно и четко 

выполнять 

артикуляцию звука  

И 
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15. Звук «И»  .  

(Закрепление) 

Артикуляционная 
гимнастика. «Улыбка»,  

«Забор»,       

«Клювик»,  

«Клювик-ротик»  

 

Способствовать четкому и правильному 

произношению звука «И».  

Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха. 

Умеет выполнять    

артикуляционное 

упражнение 

«Улыбка», Забор»,    

«Веселый - грустный», 

правильно и четко 

выполнять 

артикуляцию звука «И» 

16.Сказка о  

Лягушке-квакушке и 

ее веселом язычке  

Учить выполнять упражнения  

«Улыбка», «Качели», «Лопатка», «Лошадка». 

Развитие речевого дыхания, фонематического 

слуха  

Умеют выполнять 

упражнения 

«Улыбка»,  

«Качели», «Лопатка»,  

«Лошадка»  

17.Звук «Ы» 

Артикуляционное  

упражнение  

«Пароход»  

   

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «Ы»..    

  Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха.  

  

Умеет правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звука 

«Ы». Умеет выполнять 

артикуляционное  

упражнение  

«Пароход»  

  

 18.Звук «Ы» 

продолжение; 
Артикуляционная 
гимнастика.  

«Пароход»  

  

  

Упражнять детей в правильном и четком 

произношении звука «Ы». Развивать 

внимание. Способствовать четкому 

произношению звука «Ы» в словах. Развитие 

мелкой моторики. Развитие фонематического 

слуха.  

  

Умеет правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звука 

«Ы».  Умеет 

выполнять 

артикуляционное  

упражнение 

«Пароход»  

19.«Как язычок варил 

грибной суп 

Попеременно касаться языком верхней и 

нижней губы 

Умеют попеременно 

касаться языком 

верхней и нижней 

губы. 

  20.Звуки «И - Ы»  Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звуков «И-

Ы». Учить различать звуки «И-Ы»  

Умеет выполнять 

артикуляционное  

упражнение 

артикуляционное  

упражнение «Улыбка», 

«Забор», «Качели», 

«Часики» правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звуков «И- 

Ы» .Различают их на 

слух.  
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21.Звук «Э»  

Артикуляционная 
гимнастика.  

артикуляционное  

упражнение    

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «Э».  

Способствовать четкому и правильному 

произношению звука «Э» в словах и фразовой 

речи.  

  Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха.  

Умеет выполнять 

артикуляционное  

упражнение 

артикуляционное  

упражнение «Улыбка», 

«Забор», «Качели», 

«Часики» правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звука  

«Э».  

  

22. Звук «Э» 

Артикуляционная 
гимнастика.  

«Улыбка»,  

«Забор», «Качели»,  

«Часики»  

  

   

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «Э».  

Способствовать четкому и правильному 

произношению звука «Э» в словах и фразовой 

речи. Закреплять навыки правильного 

произношения звуков: «А», «У».  

Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха.  

Умеет выполнять 

артикуляционное   

упражнение «Улыбка», 

«Забор», «Качели», 

«Часики» правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звука «Э».  

23.«Как язычок навещал 

любимых питомцев»    

              Формировать подвижность 

подъязычной связки. Развивать мышцы 

нижней челюсти  

Умеют высовывать  

широкий язык   

удерживать  

определенную 

артикуляционную позу 

24. Звуки «А»,  

«О», «У», «И»  

Способствовать четкому и  

правильному произношению звуков  

«А», «О», «У», «И»  

Умеет четко выполнять 

артикуляцию звуков 

«А», «О», «У», «И»  

25. «Как язычок 

наводил в доме 

порядок»  

Учить сворачивать язык в трубочку; Учить 

попеременно двигать языком влево -вправо, 

вверх- вниз.  

умеют попеременно 

двигать языком влево -

вправо, вверх- вниз  

26.Закрепление звуков 

«А»-«О» «У»-«Ы»-

«Э». Пропевание 

гласных с повышением 

и понижением тона.  

Закреплять четкое произношение звуков «А»-

«О»-«У»-«Ы»-«Э».  

  

Умеют четко  

произносить  звуки 

«А»-«О»-«У»-

«Ы»«Э».  



49  

  

27. Звук «М» 

артикуляционное 

упражнение  

«Помада»,  

«Покусаем губки»,   

«Прятки»  

  Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «М». 

Развитие мелкой моторики. Развитие 

фонематического слуха.  

  

  

Умеет выполнять   

артикуляционное  

упражнение «Помада», 

«Покусаем губки»,  

«Прятки» правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звука 

«М».   

28. Звук «М»   
Артикуляционное 

упражнение  

«Прятки»,  

«Вкусное варенье»   

  

Способствовать правильному произношению 

звука «М» в словах. Вырабатывать четкие 

движения и правильное положение органов 

артикуляционного аппарата при 

произношении звука «М». Развитие мелкой 

моторики.  

Развитие фонематического слуха.  

Умеет выполнять   

артикуляционное  

упражнение «Помада», 

«Покусаем губки»,  

«Прятки», правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звука 

«М».   

29 .«Как язычок нашел 

друга»   

  

Учить выполнять упражнение «Индюшонок»; 

Развивать продольные мышцы языка.   

 Надувать щеки  

 Умеют  выполнять 

упражнение  

«Индюшонок»;  

Надувать    

  

30. Звуки «И» - «М». 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Заборчик», 

«Болтушка» 

 

 

 

 

  

Развитие речевого дыхания.  

Преодоление твердой атаки гласных    

Умеет выполнять 

артикуляционные 

упражнения 

«Заборчик», 

«Болтушка», четко 

произносит звуки  

«И-М»   

31 Как Язычок 

отдыхал на море  

Уточнять произношение звуков [т], [д],  

Продолжать учить надувать щеки. 

Формировать умение присасывать язык к 

твердому нёбу и удерживать под счет. Учить 

переключать органы артикуляции с одного 

вида движения на другой  

Умеет присасывать 

язык к твердому нёбу,  

переключать органы 

артикуляции с одного 

вида движения на 

другой  

32. Звук «Н»  Учить правильно, произносить изолированные 

звук «Н»  

Умеет правильно, 

произносить 

изолированные звук  

«Н»  
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33. Звук  

«Н»(закреплен 

ие)  

Учить правильно, произносить изолированные 

звук «Н»  

Умеет правильно, 

произносить 

изолированные звук  

«Н»  

34. «Как язычок гулял в 

парке»  

  

Учить выполнять сложно координированные 

движения языком (влево-вправо-поворот). 

Развивать мышцы мягкого неба. Развивать 

продольные мышцы языка  

Умеет выполнять 

сложно 

координированные 

движения языком 

(влево-вправо поворот). 

  

35. Звуки «М»,  

«Н»,    

Способствовать четкому и правильному 

произношению звуков «М-Н» .  

Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха  

Умеет выполнять   

артикуляционное  

упражнение «Улыбка», 

Забор»,    «Веселый - 

грустный», правильно и 

четко выполнять  

артикуляцию звуков 

«М-Н» 

 

36. «Как язычок 

отметил день 

рождения»  

  

Учить двигать языком вверх и вниз, вправо и 

влево; Удерживать широкий язык.   Развивать 

щечные мышцы.  Развивать мелкую 

моторику  

Умеют двигать языком 

вверх и вниз, вправо и 

влево; удерживать 

широкий язык.  

37. Звук «Б» 
Артикуляционное 

упражнение 
«Заборчик»  

«Индюк»  

  

Вырабатывать правильную и четкую 
артикуляцию при произношении звука  

«Б».  

  

Умеет выполнять   

артикуляционное 

упражнение 

«Заборчик» «Индюк» , 

правильно и четко 

выполнять 

артикуляцию  

Звука «Б»  

  

38. Звук «Б» 

Артикуляционное 

упражнение «Рыбка» 

,«Самовар»  

  

Вырабатывать правильную и четкую 
артикуляцию при произношении звука  

«Б».  

   

Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха  

Умеет выполнять   

артикуляционное 

упражнение 

«Заборчик» «Индюк» 

», правильно и четко 

выполнять 

артикуляцию  

Звука «Б»  
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39. «Как язычок пил 

чай с друзьями»   

  

Продолжать учить удерживать широко 

открытый рот . Учить сворачивать язык в 

виде  

«трубочки» и удерживать губами;   

  

Умеет удерживать 

широко открытый 

рот, сворачивать 

язык в виде 

«трубочки» и 

удерживать губами;   

  

40. Звук «П» 

Артикуляционное 

упражнение «Зайчик», 

«Лягушка»  

  

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «П». 

Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха.  

  

Умеет выполнять   

артикуляционное  

упражнение  «Зайчик», 

«Лягушка» правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звука «П».  

41. Звук «П» 

Артикуляционное 

упражнение «Собачка 

сердится» ,  

«Машина"  

  

Добиваться четкого произношения 

изолированного звука «П» на выдохе. 

Следить, чтобы при произношении звука «П» 

дети не надували щеки, не напрягались, дули 

на снежинку легко и спокойно. Звук должен 

звучать четко, без добавления гласных. 

Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха.  

  

Умеет выполнять   

артикуляционное  

упражнение  «Зайчик»,  

«Лягушка»,  

«Собачка сердится» , 

«Машина" правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звука «П».  

42.«Как язычок играл с 

друзьями зимой»  

Учить осуществлять круговые движения 

языком справа налево и слева направо. 

Совершенствовать умение удерживать 

артикуляционную позу в течение некоторого 

времени;  

Умеют удерживать 

определенную  

артикуляционную  

позу в течение 5 с 

 

43. Звуки «П-Б»  Способствовать четкому и правильному 

произношению звуков «П-Б» . Развитие 

мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха  

Умеет выполнять   

артикуляционное    

упражнение  

«Улыбка», Забор»,     

«Веселый - 

грустный», 

правильно и четко 

выполнять 

артикуляцию звуков 

«Б-П»  

44. Друзья Язычка  

Лягушка и Слоник  

Учить выполнять артикуляционные 

упражнения «Улыбка», «Трубочка ;Развитие 

мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха.  

  

Умеют выполнять 

артикуляционные 

упражнения 

«Улыбка», 

«Трубочка»  
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45. Звук «Д»  

Артикуляционное 

упражнение «Топор»  

  

   

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «Д».   

  

Умеет выполнять   

артикуляционное  

упражнение  «Топор» 

правильно и четко 

выполнять 

артикуляцию звука 

«Д».   

  

46. Звук «Д»  

Артикуляционное 

упражнение  

«Топор»  

(продолжение)   

   

  Вырабатывать воспитание четкой и 

правильной артикуляции при произношении 

звука «Д».  

Вырабатывать умение правильно и длительно 

произносить звук «Д».  

Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха.  

  

Умеет выполнять   

артикуляционное  

упражнение  «Топор» 

правильно и четко 

выполнять 

артикуляцию звука  

«Д».   

  

47.«Как язычок лепил 

снеговика»  

Учить удерживать широкий язык на нижней 

губе. Делать язык тонким, острым. Закрывать 

попеременно глаза.  

Активизировать мышцы мягкого нёба. 

Развивать щечные мышцы  

Умеет удерживать 

широкий язык на 

нижней губе.   

Делать язык тонким, 

острым.   

  

48. Звук «Т»  

Артикуляционное 

упражнение  

«Молоток»  

   

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «Т». 

Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха  

Умеет выполнять   

артикуляционное  

упражнение  

«Молоток»  

«Топор» правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звука «Т».  

49. Звук «Т» 

продолжение 

Артикуляционное 

упражнение  

«Молоток»  

  

Добиваться от детей четкого произношения 

звука «Т».  

Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха.  

Умеет выполнять   

артикуляционное  

упражнение  

«Молоток»  

«Топор» правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звука «Т».  

50.«Как язычок 

готовился к 

новому году»  

Продолжать учить присасывать язык к нёбу и 

двигать нижней челюстью, растягивая 

уздечку.  

Делать язык тонким и  

удерживать на 

верхней и 

нижней губе 
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51. Звуки «Т-Д»  Способствовать четкому и правильному 

произношению звуков «Т-Д» .  

Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха  

Умеет выполнять   

артикуляционное    

упражнение  

«Улыбка», Забор»,     

«Веселый - 

грустный», 

правильно и четко 

выполнять 

артикуляцию звуков 

« Т-Д»  

52. «Как язычок 

отметил день 

рождения»  

  

Учить двигать языком вверх и вниз, вправо и 

влево; Удерживать широкий язык; Развивать 

щечные мышцы.  

Развивать мелкую моторику  

Умеют двигать 

языком вверх и вниз, 

вправо и влево; 

удерживать широкий 

язык  

      

54. Звук «Г»  

Артикуляционное 

упражнение  

«Гармошка»,  

«Маляр»   

(продолжение)  

Развивать речь детей. Закреплять 

правильное и четкое произношение 

звука «Г»  . Развитие мелкой моторики. 

Развитие фонематического слуха.  

  

Умеет правильно и четко 

выполнять артикуляцию 

звука «Г».   

55 .«Как язычок ходил в 

зоопарк»  

Учить вращать языком из стороны в сторону.   

Закреплять правильное произношение звуков 

[а], [и], [о . Учить делать язык   узким и 

широким.  

умеют удерживать 

определенную  

артикуляционную позу 

Умеют вращать языком из 

стороны в сторону.   

  

56.Звук «К» 

Артикуляционное 

упражнение  

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «К».   

 Умеет выполнять   

артикуляционное 

упражнение «Катушка» 

«Горка» правильно и четко 

выполнять артикуляцию 

звука «К».   

   

57.Звук «К» 

продолжение 

Артикуляционное 

упражнение  

  

Способствовать правильному произношению 

звука «К» в словах. Вырабатывать четкие 

движения и правильное положение органов 

артикуляционного аппарата при 

произношении звука «К». Развитие мелкой 

моторики.  

Развитие фонематического слуха.  

  

Умеет выполнять   

артикуляционное  

упражнение «Катушка» 

«Горка» правильно и четко 

выполнять артикуляцию 

звука «К».   
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58.«Как язычок катался 

на велосипеде»  

  

Продолжать учить делать язык узким и 

широким.   

Загибать боковые края языка.   

  

   

Умеют делать язык узким 

и широким.   

  

59.Звук «Х»  Учить правильно, произносить изолированные 

звук «Х» .Учить находить звуки среди других 

звуков.    

 Развитие мелкой моторики  

Правильно 

произносят 

изолированный звук 

«Х »  

60. Звук «Х»  

(продолжение)  

Учить правильно, произносить изолированные 

звук «Х» .Учить находить звуки среди других 

звуков.    

 Развитие мелкой моторики  

Учить находить звуки 

среди других звуков.    

61. «Как язычок строил 

дом»  

  

Продолжать учить удерживать 

артикуляционную позу в течение нескольких 

секунд.   

 Отрабатывать правильное 

звукопроизношение звуков [т], [д]  

Умеют удерживать 

определенную  

Артикуляционную 

позу  в течение 5 с 

62. Звук «В»  

Артикуляционное 

упражнение «Лошадка»  

Способствовать четкому произношению звука 

«В» в словах. Вырабатывать четкие движения 

и правильное положение органов 

артикуляционного аппарата при произношении 

звука «В». Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха  

 Умеет выполнять   

артикуляционное  

упражнение правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звука «В».  

63.«Как язычок спас 

ворону от кошки»   

  

  

Закрепить умение выгибать язык, упираясь в 

нижние зубки.   Укреплять боковые мышцы 

языка  

Умеют удерживать 

определенную 

артикуляционную позу  
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64. Звук «В»   

Артикуляционное 

упражнение  

«Дятел»,  

«Киска сердится»  

Способствовать четкому произношению звука 

«В» в словах. Вырабатывать четкие движения 

и правильное положение органов 

артикуляционного аппарата при произношении 

звука «В». Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха  

Умеет выполнять   

артикуляционное  

упражнение правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звука«В».  

 

                                                                  Приложение № 3 

Артикуляционная гимнастика для детей среднего дошкольного возраста 

 

Гимнастика 

  

Задачи  Планируемые 

результаты  

1.Знакомство с 

артикуляционным 

аппаратом  

  

Сформировать у детей первоначальное 

представление о речевом аппарате.   

Познакомить детей с основными органами 

артикуляционного аппарата: ртом, губами, 

языком, небом.   

Познакомить с основными движениями языка 

(поднимать язык вверх, опускать вниз, 

направлять язык к углам рта)  

У детей сформировано 

первоначальное 

представление о речевом 

аппарате.  

2.Как язычок домик 

искал  

Закреплять у детей первоначальное 

представление о речевом аппарате.  

Познакомить детей с основными органами 

артикуляционного аппарата: ртом, губами, 

языком, небом.   

Познакомить с основными движениями 

языка (поднимать язык вверх, опускать 

вниз, направлять язык к углам рта)  

У детей сформировано 

первоначальное 

представление о речевом 

аппарате.  

3. Звук «А»     Добиваться от каждого ребенка умения 

спокойно открывать рот и удерживать его в 

таком положении несколько секунд. Развитие 

мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха.  

Умеет спокойно 

открывать рот и 

удерживать его в таком 

положении несколько 

секунд  

4. Звук «А»    

(закрепление)  

Добиваться от каждого ребенка умения 

спокойно открывать рот и удерживать его в 

таком положении несколько секунд. Развитие 

мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха. 

Обучение правильной и четкой 

артикуляции звука «А». Развитие 

длительного плавного выдоха. 

Преодоление твердой атаки гласных.  

Умеет спокойно 

открывать рот и 

удерживать его в таком 

положении несколько 

секунд  

 5. «Как язычок ходил в 

гости к белочке»   

   

Учить растягивать губы в улыбке;   

Учить присасывать язык к нёбу;  Удерживать 

язык в течение 3-5 с в статичном положении.   

Умеют растягивать 

губы в улыбке; 

удерживать язык в 
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  Развивать мелкую моторику.  течение 3-5 с в 

статичном 

положении.   

6. Звук «У».  Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Развитие глубокого вдоха. 

Умеет правильно и  четко 

артикулировать  

звук «У»  

7. Звук  

«У».(закрепление)  

  Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Развитие глубокого вдоха. 

Умеет правильно и  четко 

артикулировать  

звук «У»  

8. «Как язычок пил чай 

с  

друзьями»   

  

Продолжать учить удерживать широко 

открытый рот под счет до 5  Закреплять 

правильную  

артикуляцию звуков [п], [с], [ш],  

[т], [ц];   

Учить сворачивать язык в виде  

«трубочки» и удерживать губами;   

Умеют удерживать 

широко открытый  

рот под счет до 5  

  

9. Звуки «А», «У»     Закрепление правильной и четкой артикуляции. 

Развитие глубокого вдоха. 

Умеет спокойно  

открывать рот и 

удерживать его в таком 

положении несколько 

секунд.  

  

10. Звук «О»     Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «О». 

Способствовать четкому и правильному 

произношению звука «О». Развитие мелкой 

моторики.  

Развитие фонематического слуха.  

  

Умеет выполнять 

артикуляционное 

упражнение  «Окошко 

правильно и четко 

артикуляцию при 

произношении звука 

«О».  

11. Звук «О»   

(закрепление)  

  

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука 

«О».Способствовать четкому и правильному 

произношению звука «О». Развитие мелкой 

моторики.  

Развитие фонематического слуха.  

  

Умеет выполнять 

артикуляционное 

упражнение  «Окошко 

правильно и четко 

артикуляцию при 

произношении звука 

«О».  

12. «Как язычок отметил 

день рождения»  

Учить двигать языком вверх и вниз, вправо и 

влево;   

  Удерживать широкий язык под счет до 10;   

  Развивать щечные мышцы.   

Умеют двигать языком 

вверх и вниз, вправо и 

влево; удерживать 

широкий язык под счет 

до 10  

13. Звуки «А»-«О»«У».  Закрепление произношения звуков «А»«О»-

«У».  

Четко и правильно 

произносит звуки  «А»-

«О»-«У».  

14.«Как язычок варил 

грибной суп»  

  

Учить удерживать определенную 

артикуляционную позу в течение 5 с.    

Попеременно касаться языком верхней и 

Умеют удерживать 

определенную 
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нижней губы.     Развивать подвижность 

языка  

артикуляционную позу в 

течение 5 с.  

  

15. Звук «И»  Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «И».    

Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха.  

Умеет правильно и четко 

выполнять артикуляцию 

звука «И»  

16. Звук «И»  

Закрепление  

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «И».    

Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха.  

Умеет правильно и четко 

выполнять артикуляцию 

звука«И»  

17.«Как язычок навещал 

любимых питомцев»    

      Формировать подвижность язычной 

связки.   

      Учить высовывать широкий язык 

удерживать под счет до 5.   

Развивать мышцы нижней челюсти  

умеют высовывать  

широкий язык и 

живать под счет до 5. 

удерживать 

определенную 

артикуляционную 

позу в течение 5 с.  

  

18. Звук «Ы»    Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «Ы».   

  Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха.  

Умеет правильно и четко 

выполнять артикуляцию 

звука  

.  Умеет выполнять 

артикуляционное  

упражнение 

«Пароход»  

19. Звук «Ы»  

(продолжение);  

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «Ы».   

  Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха.  

Умеет правильно и четко 

выполнять артикуляцию 

звука  

.  Умеет выполнять 

артикуляционное  

упражнение 

«Пароход»  

20.«Как язычок делал 

уборку в  

квартире»  

  

   Учить сворачивать язык в лодочку; 

Учить попеременно двигать  

языком влево -вправо, вверх- вниз.  

закрепить умение удерживать 
артикуляционную позу в течение  

некоторого   времени;  

Умеют сворачивать язык 

в трубочку; умеют 

попеременно двигать 

языком влево -вправо, 

вверх- вниз  

20.Звуки «И-Ы»  Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звуков «И-

Ы». Учить различать звуки «И-Ы»  

Умеет выполнять 

артикуляционное  

упражнение 

артикуляционное  

упражнение «Улыбка», 

«Забор», «Качели», 

«Часики» правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звуков 
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«И-Ы» .Различают их 

на слух.  

  

23.«Как язычок купался 

в ванной»  

Учить зажмуривать попеременно то  

левый, то правый глаз;  Учить 

выполнять упражнение  

«Индюшонок»;   

   Развивать движение языком то вперед, то 

назад между верхними и нижними губами  

Умеют удерживать 

определенную 

артикуляционную позу 

в течение 5 с. 

зажмуривать 

попеременно то левый, 

то правый глаз; 

выполнять упражнение 

«Индюшонок»;   

  

24.Звук «Э»      Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «Э».  

Способствовать четкому и правильному 

произношению звука «Э» в словах и фразовой 

речи.  

  Развитие фонематического слуха.  

Умеет выполнять 

артикуляционное  

упражнение 

артикуляционное  

упражнение «Улыбка», 

«Забор», «Качели», 

«Часики» правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звука  

«Э».  

  

25.Звук «Э»   

(закрепление)    

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука  

Умеет выполнять 

артикуляционное   

 «Э».  

Способствовать четкому и правильному 

произношению звука «Э» в словах и фразовой 

речи.  

  Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха.  

упражнение 

артикуляционное  

упражнение «Улыбка», 

«Забор», «Качели», 

«Часики» правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звука  

«Э».  

  

26.«Как язычок  

нашел друга»   

  

Учить выполнять упражнение  

«Индюшонок»;   

  

 Развивать продольные мышцы языка.   

Надувать щеки и удерживать их под счет до 5  

Умеют удерживать 

определенную 

артикуляционную позу в 

течение 5 выполнять 

упражнение 

«Индюшонок»; Надувать 

щеки и удерживать их 

под счет до 5  
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27. Звук «М» 

артикуляционное 
упражнение  

«Помада»,  

«Покусаем губки»,   

«Прятки»  

  Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «М». 

Развитие мелкой моторики. Развитие 

фонематического слуха.  

  

  

Умеет выполнять   

артикуляционное   

Упражнение «Помада », 

«Покусаем губки»,  

«Прятки» правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звука «М».   

28. Звуки «М - Мь»      Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «М». 

Развитие мелкой моторики. Развитие 

фонематического слуха.  

  

  

Умеет выполнять   

артикуляционное   

упражнение«Помада », 

«Покусаем губки»,  

«Прятки» правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звуков «М- 

Мь».   

29.«Как язычок  

отдыхал в деревне»  

  

Активизировать звукоподражания по теме 

«Домашние птицы». Учить поднимать язык 

вверх, к носу, и опускать вниз, к подбородку. 

Развивать лицевые мышцы.  

ют удерживать  

определенную  

артикуляционную позу  

5с  поднимать  

 вверх, к носу,  

32. Звук «Н»  Учить правильно, произносить изолированный 

звук «Н». Учить находить звуки среди других 

звуков.   

Развивать мелкую моторику  

Умеет правильно, 

произносить 

изолированный звук «Н»  

33. Звуки «Н- 

Нь»  

Учить правильно, произносить изолированные 

звуки «Н-Нь». Учить находить звуки среди 

других звуков.   

Развивать мелкую моторику  

Умеет правильно, 

произносить  

изолированные звуки 

«Н_Нь»  

34.«Как язычок играл с 

друзьями зимой»  

Учить осуществлять круговые движения 

языком справа налево и слева направо. 

Совершенствовать умение удерживать 

артикуляционную позу в течение некоторого 

времени;  

умеют удерживать  

определенную  
артикуляционную позу 5 

с.  

осуществлять круговые  
движения языком 

справа налево и 

слева  

на право.  

  

35. Звук «Б» 

Артикуляционное 
упражнение «Заборчик»  

«Индюк»  

  

Вырабатывать правильную и четкую 
артикуляцию при произношении звука  

«Б».  

  

Умеет выполнять   

артикуляционное  

упражнение  

«Заборчик» «Индюк» », 

правильно и четко  

выполнять артикуляцию  

звука«Б»  
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36.Звуки  «Б-Бь  Учить правильно произносить изолированные 

звуки [б] и [б’].  Учить находить звуки среди 

других звуков.   

 Развитие мелкой моторики  

умеют удерживать  

определенную  

артикуляционную позу  

и правильно  

произносить  

 звуки  

 [б’].с.  

  

37.«Как язычок лепил 

снеговика»  

Учить удерживать широкий язык на нижней 

губе.   

Делать язык тонким, острым.   

Закрывать попеременно глаза.   

Активизировать мышцы мягкого нёба.   

 Развивать щечные мышцы  

 удерживать широкий 

язык на нижней губе.  

Делать язык тонким, 

острым.  Закрывать 

попеременно глаза.  

36. Звук «П»    

  

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука  

Умеет выполнять   

артикуляционное   

 «П». Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха.  

  

упражнение   

«Зайчик», «Лягушка» 

правильно и четко 

выполнять артикуляцию 

звука «П».  

37.Звуки  «П-Пь»  Учить правильно, произносить изолированные 

звуки «П-Пь».  Учить находить звуки среди 

других звуков.   

Развивать мелкую моторику  

Умеют удерживать 

определенную 

артикуляционную позу 

5с правильно, 

произносить 

изолированные звуки  

«П» и «Пь»   

36.«Как язычок 

готовился к новому 

году»  

  

Учить делать язык тонким и удерживать на 

верхней и нижней губе. Осуществлять 

круговые движения языком справа налево и 

слева направо.  Продолжать учить присасывать 

язык к нёбу и двигать нижней челюстью, 

растягивая уздечку.  

 Закреплять правильную артикуляцию звука 

[ш].   

 Развивать мышцы щек  

ют удерживать  

деленную  

артикуляционную позу  

5 с. делать  

 тонким и  

живать на верхней  

и нижней губе. 

осуществлять 

круговые  

движения языком 

.  

  

37. Звук «Д»    

   

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «Д». 

Учить находить звуки среди других звуков.   

Развивать мелкую моторику  

  

Умеет   правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звука  

«Д».   
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38.Звуки  «Д-Дь»  Учить правильно, произносить изолированные 

звуки «Д-Дь».  Учить находить звуки среди 

других звуков.   

Развивать мелкую моторику  

Умеют удерживать 

определенную позу в  

течение 5 правильно, 

произносить 

изолированные звуки  

«Д» и «Дь»   

39.«Как язычок  

гулял в парке»  

  

Учить выполнять сложно координированные 

движения языком (влево-вправо-поворот). .  

 Развивать мышцы мягкого неба.   

Развивать продольные мышцы языка  

Умеет выполнять   

артикуляционное  

упражнение 

40. Звук «Т»    

   

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «Т». 

Развитие мелкой моторики.  

Умеет выполнять   

артикуляционное  

упражнение  

 Развитие фонематического слуха  «Молоток» «Топор» 

правильно и четко 

выполнять артикуляцию 

звука«Т».  

41.Звуки  «Т-Ть»  Учить правильно, произносить изолированные 

звуки «Т-Ть».  Учить находить звуки среди 

других звуков.   

Развивать мелкую моторику  

 произносить 

изолированные звуки  

«Т» и «Ть»   

42. «Как язычок  

строил дом»  

  

Продолжать учить выполнять упражнение 

«Чашечка».    

 Удерживать артикуляционную позу в течение 

нескольких секунд.   Отрабатывать правильное 

звукопроизношение звуков [т], [д], [ш].  

Умеют удерживать 
определенную 
артикуляционную позу  

в течение 5 с.  

  

43. Звук «Г»    

  

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «Г». 

Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха.  

  

 Умеет выполнять   

артикуляционное  

упражнение «Катушка» 

«Горка» правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звука «Г».   

44.Звуки  «Г-Гь»  Учить правильно, произносить изолированные 

звуки «Г-Гь».  Учить находить звуки среди 

других звуков.   

Развивать мелкую моторику  

Умеют удерживать 

определенную 

артикуляционную позу 5с 

правильно, произносить  

звуки  

«Г» и «Гь»   

45.«Как язычок ходил в 

зоопарк»  

Учить вращать языком из стороны в сторону.   

Закреплять правильное произношение звуков 

[а], [и], [о], [ш], [ч]. Учить делать язык узким и 

широким.  

Умеют удерживать 
определенную 
артикуляционную позу  

в течение 5 с.  

вращать языком из 
стороны в сторону.  

  

46.Звук «К» 

Артикуляционное 

упражнение  

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «К».   

 Умеет выполнять   

артикуляционное  

упражнение «Катушка» 
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«Горка» правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звука «К» 

47.Звуки «К-Кь»  Учить правильно, произносить изолированные 

звуки «К-Кь».   Учить находить звуки среди 

других звуков.    

 Развитие мелкой моторики  

Умеют удерживать 

определенную 

артикуляционную позу  

в течение 5 с. 

произносить  

изолированные звуки  

«К» и «Кь»  

48.«Как язычок катался 

на  

велосипеде»  

  

Продолжать учить делать язык узким и 

широким.   

Загибать боковые края языка.   

Удерживать рот открытым под счет до  

10.   

Уточнять произношение звуков [з], [ш]  

Умеют удерживать 

определенную 

артикуляционную 

позу в течение 5 с.  

делать язык узким и  

широким.  

  

49.Звук «Х»  Учить правильно, произносить изолированные 

звук «Х» .Учить находить звуки среди других 

звуков.    

 Развитие мелкой моторики  

правильно произносят 

изолированные звук  

Х» .Умеют находить 

звук среди других 

звуков.    

50. Звуки  «Х-Хь»  Учить правильно, произносить изолированные 

звуки «Х-Хь».    Учить находить звуки среди 

других звуков.   

Развитие речевого дыхания.  

Умеют удерживать 

определенную 

артикуляционную 

позу течение 5 с. 

Умеют находить 

звук среди других 

звуков  

  

51.«Как язычок 
поздравлял маму  

с 8 Марта»   

  

Учить загибать боковые края языка и 

удерживать под счет до 10.  Закреплять умение 

делать язык узким и широким.   Двигать 

языком слева направо и справа налево по кругу  

Умеют удерживать 

определенную 

артикуляционную 

позу в течение 5 с.  

делать язык узким и 
широким.  

 Двигать языком слева 

направо и справа налево 

по кругу 

52. Звук «В»     Способствовать четкому произношению звука 

«В» в словах. Вырабатывать четкие движения и 

правильное положение органов 

артикуляционного аппарата при произношении 

звука «В». Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха  

 Умеет выполнять   

артикуляционное  

упражнение правильно и 

четко выполнять 

артикуляцию звука«В».  

53. Звуки  «В-Вь»  Учить правильно, произносить изолированные 

звуки «В-Вь».    Учить находить звуки среди 

других звуков.   

Умеют удерживать 

определенную 

артикуляционную 
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Развитие речевого дыхания.  позу течение 5 с. 

Умеют находить 

звук среди других 

звуков  

  

54.«Как язычок спас  

ворону от кошки»   

  

Закрепить умение выгибать язык, упираясь в 

нижние зубки.   Укреплять боковые мышцы 

языка  

 Умеет выполнять   

артикуляционное  

упражнение 

  

55. Звук «Ф»    

  

  

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «Ф».  

Развитие мелкой моторики.  

Развитие фонематического слуха.  

Умеет выполнять   

артикуляционное  

упражнение «Часики» , 

«Чистим зубки» 

правильно и четко 

выполнять артикуляцию 

звука  

«Ф».  

  

  

56. Звуки  «Ф-Фь»  Учить правильно, произносить изолированные 

звуки «В-Вь».    Учить находить звуки среди 

других звуков.   

Развитие речевого дыхания.  

Умеют удерживать 

определенную 

артикуляционную 

позу течение 5 с. 

Умеют находить 

звук среди других 

звуков  

  

57.«Как Мишутка  

мед искал»  

  

Активизировать названия диких животных.   

 Уточнять звукоподражания птицам и 

насекомым.   

 Учить внимательно слушать сказку и отвечать 

на вопросы после ее прочтения.   

 Продолжать учить делать язык узким и 

удерживать под счет.   

Учить медленно и быстро двигать языком из 

стороны в сторону. Облизывать верхнюю губу 

слева направо и справа налево.  

Умеют удерживать 

определенную 

артикуляционную позу в 

течение 5 с. делать язык 

узким и удерживать под 

счет.  

умеет медленно и быстро 

двигать языком из 

стороны в сторону. 

Облизывать верхнюю 

губу слева направо и 

справа налево. 

58.  

Подготовительные 

упражнения для 

артикуляции свистящих 

«С, З, Ц» 

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию необходимую для произношения 

звуков «С, З, Ц»  

Умеют удерживать 

определенную 

артикуляционную 

позу в течение  5с.  

59.«Как язычок  

летал в космос»  

  

 Развивать мышцы мягкого нёба.   

Учить удерживать артикуляционную позу в 

течение 5 с.   

Тянуть язык вперед, влево и вправо  

Умеют удерживать 

определенную 
артикуляционную позу  

в течение  5с.  
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60.Звук «С»  Учить правильно, произносить 

изолированный звук  «С».    Учить находить 

звуки среди других звуков.   

Развитие речевого дыхания.  

Умеют удерживать 

определенную 

артикуляционную 

позу в течение  5с.  

61.«Как язычок  

работал в саду»  

  

Активизировать звукоподражания.   

Учить делать язык узким и удерживать под 

счет.   

Учить медленно и быстро двигать языком из 
стороны в сторону. Облизывать верхнюю губу 
слева  

направо и справа налево. Развивать  

щечные мышцы  

Умеют удерживать 

определенную 

артикуляционную позу в 

течение 5 с. делать язык 

узким и удерживать под 

счет.  

Умеет медленно и быстро 

двигать языком из 

стороны в сторону. 

Облизывать верхнюю 

губу слева направо и 

справа налево. 

62. Звук «З»  Учить правильно, произносить изолированные 

звуки «З».    Учить находить звуки среди 

других звуков.   

Развитие речевого дыхания.  

Умеют удерживать 

определенную 

артикуляционную позу  

в течение 5с.  

  

  

 

 

 

 

                                                               Приложение № 4 

Пальчиковая гимнастика с использованием Су – джок шарика и колечек 

 
1.«Волшебный шарик»  

Этот шарик непростой, -(любуемся шариком на левой ладошке) 

Он колючий, вот какой. - (накрываем правой ладонью) 

Будем с шариком играть - (катаем шарик горизонтально) 

И ладошки согревать. 

Раз катаем, два катаем -(катаем шарик вертикально) 

Сильней на шарик нажимаем. 

Как колобок мы покатаем, -(катаем шарик в центре ладошки) 

Сильней на шарик нажимаем. 

(Выполняем движения в соответствии с текстом в правой руке) 

В руку правую возьмём, 

В кулачок его сожмём. 

(Выполняем движения в соответствии с текстом в левой руке) 

В руку левую возьмём, 

В кулачок его сожмём. 

(Выполняем движения в соответствии с текстом) 

Мы положим шар на стол 

И посмотрим на ладошки, 

И похлопаем немножко, 

Потрясём свои ладошки. 
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«Шарик» 

Шарик я открыть хочу. 

Правой я рукой кручу. 

Шарик я открыть хочу. 

Левой я рукой кручу. 

Крутить правой рукой правую половинку шарика, левой рукой левую половинку шарика. 

 

2. Массаж пальцев эластичным кольцом. (Дети поочередно надевают массажные 

кольца на каждый палец, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики).  

«Дорожка» 

Кольцо на пальчик надеваю. 

И по пальчику качу. 

Здоровья пальчику желаю, 

Ловким быть его учу. 

 

3. Упражнение для автоматизации звука (ребенок поочередно надевает массажное 

кольцо на каждый палец, одновременно проговаривая стихотворение  

Этот малыш-Илюша, (на большой палец) 

Этот малыш-Ванюша, (указательный) 

Этот малыш-Алеша, (средний) 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (мизинец) 

Этот малыш-Антоша, (безымянный) 

 

4. «Один-много». Педагог катит «чудо-шарик» по столу ребенку, называя предмет в 

единственном числе. Ребенок, поймав ладонью шарик, откатывает его назад, называя 

существительные во множественном числе. 

 

5. Рассказывание сказки «Ежик» с использованием шарика 

Жил был ёжик (показываем шарик-массажёр). Он был колючий (обхватываем ладонью 

правой, затем левой руки). Как-то раз, пошёл он погулять (катаем по кругу на ладони). Пришёл 

на полянку, увидел короткую тропинку и побежал по ней (катаем от ладони к мизинчику и 

обратно, вернулся на полянку (катаем по кругу на ладони, опять побежал по полянке (катаем 

между ладонями по кругу, заметил речку, побежал по её бережку (катаем по безымянному 

пальцу, снова вернулся на полянку (между ладонями, посидел, отдохнул, погрелся на 

солнышке, увидел длинную тропинку и побежал по ней (катаем по среднему пальчику, 

вернулся на полянку и увидел горку, решил забраться туда (слегка поднимаем указательный 

пальчик (горка) и водим шариком по нему). Потом ёжик покатился вниз и снова оказался на 

полянке (движение по кругу на ладони, увидел деревце и оббежал вокруг него (катаем вокруг 

большого пальчика, подняв его). Стало ёжику жарко, он высунул свою мордочку навстречу 

прохладному ветерку. 

Дыхательная гимнастика: Вдох через нос, выдох на ладонь руки, повторить 2 раза. 

Открываем шарик и достаём массажное колечко. Поочерёдно надеваем его на каждый 

палец ведущей руки, движения вверх-вниз несколько раз. 

Ёжик увидел грибок и поспешил сорвать его (на большой палец, заметил цветочек и 

понюхал его (на указательный, нашёл красивый листочек и подбежал его посмотреть (на 

средний, приметил ягодку и сорвал её (на безымянный, нашёл шишку и взял её для своей мамы 

в подарок (на мизинчик). Ёжик так весело гулял по лесу, что не заметил, как стало темнеть. 

Наступал вечер. Довольный прогулкой он отправится домой (закрываем шарик, катаем между 

ладонями) 

. 
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6.«Я мячом круги катаю»  

Я мячом круги катаю, 

Взад - вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку. 

Будто я сметаю крошку, 

И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка, 

Каждым пальцем мяч прижму, 

И другой рукой начну. 

 

6. Массаж пальцев эластичным кольцом. 

/Дети поочередно надевают массажные кольца на каждый палец/ 

Раз – два – три – четыре – пять, /разгибать пальцы по одному/ 

Вышли пальцы погулять, этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой. 

Этот пальчик для того, чтоб показывать его. 

Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине. 

Этот пальчик безымянный, он избалованный самый. 

А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал. 

 

7. Упражнение для автоматизации звука 

Ходит ежик без дорожек, 

Не бежит ни от кого. 

С головы до ножек 

Весь в иголках ежик. 

 

8. Упражнение с Су – Джок шаров для развития памяти и внимания 

Дети выполняют инструкцию: надень колечко на мизинец правой руки, возьми шарик 

 в правую руку и спрячь за спину и т. д.; ребенок закрывает глаза, взрослый надевает  

колечко на любой его палец, а тот должен назвать, на какой палец надето кольцо 

. 

9. «Колючий еж» 

Гладь мои ладошки, ёж! 

Ты колючий, ну и что ж! 

Потом ребёнок гладит их ладошками со словами: 

Я хочу тебя погладить, 

Я хочу с тобой поладить. 

 

10. «На полянке»  

На поляне, на лужайке /катать шарик между ладонями/ 

Целый день скакали зайки. /прыгать по ладошке шаром/ 

И катались по траве, /катать вперед – назад/ 

От хвоста и к голове. 

Долго зайцы так скакали, /прыгать по ладошке шаром/ 

Но напрыгались, устали. /положить шарик на ладошку/ 

Мимо змеи проползали, /вести по ладошке/ 

«С добрым утром!» - им сказали. 

Стала гладить и ласкать 

Всех зайчат зайчиха-мать. /гладить шаром каждый палец/ 

 

11. Пальчиковая игра «Черепаха»  

Упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой. 

Шла большая черепаха 
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И кусала всех от страха, 

(ребенок катает Су- Джок между ладоней) 

Кусь, кусь, кусь, кус,(Су-Джок между большим пальцем и остальными, которые ребенок  

держит «щепоткой». Надавливают на Су-Джок, перекладывая из руки в руку). 

 Никого я не боюсь. 

 

12. Массаж пальцев эластичным кольцом.  
Пальчиковая игра «Мальчик-пальчик»  

Упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой 

- Мальчик-пальчик, где ты был? 

(надеваем кольцо Су-Джок на большой палец) 

- С этим братцем в лес ходил, 

(надеваем кольцо Су-Джок на указательный палец) 

-С этим братцем щи варил, 

(надеваем кольцо Су-Джок на средний палец) 

-С этим братцем кашу ел, 

(надеваем кольцо Су-Джок на безымянный палец) 

-С этим братцем песни пел 

(надеваем кольцо Су-Джок на мизинец) 

 

13. Самомассаж шариком Су-Джок «Ладошки»  

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем шарик мы катать 

По ладошке прокачу 

И ее пощекочу 

Шар по кругу я катаю 

И ладошку разминаю 

И по пальцам прокачу 

Каждый я пощекочу. 

Вверх-вниз, вверх-вниз 

Шар по пальчику катись. 

Сильно шарик я сожму подержу и разожму. 

 

14. Прижимающий самомассаж подушечек пальцев «Медведь»  

Шел медведь к своей берлоге 

Да споткнулся на пороге 

«Видно очень мало сил 

Я на зиму накопил»- 

Так подумал и пошел 

Он на поиск диких пчел. 

Все медведи сладкоежки, 

Любят есть медок без спешки, 

А наевшись, без тревоги 

До весны сопят в берлоге. 

 

15. Массаж пальцев эластичной пружинкой «Котенок» 
Сильно кусает котенок-глупыш! 

Он думает, что это не палец, а мышь! 

 

16. Массаж укалыванием пальцев шариком Су-Джок  

(дети повторяют стишок вместе с воспитателем) 

Шел по лесу добрый гном 
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С разноцветным колпачком 

Шел и песню напевал 

И в развалочку шагал 

 

17. Самомассаж с помощью шарика су-Джок «Колючий Ежик» 

Катится колючий ежик 

Нет ни головы, ни ножек 

Он по пальчикам бежит 

И пыхтит, пыхтит, пыхтит 

Бегает туда-сюда 

Мне щекотно да-да-да 

Уходи, колючий еж 

В темный лес. Где ты живешь! 

 

18. Массаж с помощью шарика Су-Джок «Этот шарик не простой) 

Этот шарик не простой: весь колючий вот такой 

Меж ладошками кладем, им ладошки разотрем. 

Вверх и вниз его катаем, свои ручки развиваем! 

Можно шар катать по кругу, перекидывать друг другу. 

Раз, два, три, четыре. Пять нам пора и отдыхать! 

(Движения соответствуют тексту) 

 

19. Массаж пальцев «Испечем мы каравай» 

Месим, месим тесто (сжимаем шарик в правой руке) 

Есть в печи место (перекладываем в левую руку и сжимаем) 

Испечем мы каравай (несколько раз энергично сжимаем шарик руками) 

Перекладывай, валяй. (катаем шарик ладошками) 

 

20. Упражнение «Игра с ёжиком» 

Ёжик выбился из сил – яблоки, грибы носил. 

Мы потрем ему бока – надо их размять слегка 

А потом погладим ножки, чтобы отдохнул немножко 

А потом почешем брюшко, пощекочем возле ушка. 

Ёж в лесочек убежал, нам «спасибо» пропищал! 

(жалеть ёжика, гладить, разминать, чесать, щекотать, катать по столу с нажимом, 

когда  показывают, как убежал) 

 

21. Лечебная игра «Ёжик и мышки» 

Ходит ёжик без дорожек по лесу, по лесу. 

И колючками своими колется, колется 

А я ёжику-ежу ту тропинку покажу, 

Где катают мышки маленькие шишки 

 

22. Самомассаж рук шариком Су-Джок 

 «Колкие иголки» 

У сосны, у пихты, ёлки очень колкие иголки 

Но ещё сильней, чем ельник вас уколет можжевельник 

(катать мяч вверх-вниз, приговаривая сначала медленно, затем увеличивать темп). 

 

23. Массаж пальцев эластичным кольцом 

 «Прогулка» 

Вышли пальчики гулять 
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(поочередно надевать кольцо на каждый палец) 

Этот пальчик гриб нашел 

Этот пальчик чистить стал 

Этот пальчик жарить стал 

Этот пальчик грибы съел, от того и потолстел. 

Выполнять сначала правой, потом левой рукой. 

 

24. Игра «Колючий мячик» 

«Здравствуй, мой любимый мячик!» 

Скажет утром каждый пальчик. 

Крепко мячик обнимает, никуда не выпускает 

Только брату отдает, брат у брата мяч берёт. 

Массаж пальцев эластичным кольцом 

Раз-два-три-четыре-пять вышли пальцы погулять 

Этот пальчик самый сильный, самый сильный и большой 

Этот пальчик для того, чтоб показывать его 

Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине 

Этот пальчик безымянный, он избалованный самый 

А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал! 

 

26.Массаж пальцев рук: игра «Вышел дождик погулять» 

Раз, два, три, четыре, пять 

(удары по столу пальцами обеих рук. Левая начинает с мизинца, правая с большого 

пальца) 

Вышел дождик погулять 

(Беспорядочные удары по столу пальцами обеих рук) 

Шел неспешно, по привычке. А куда ему спешить? 

(«шагают» средними указательным пальцем обеих рук по столу) 

Вдруг читает на табличке: «По газону не ходить!» 

(Ритмично ударяют то кулаком, то ладошкой по столу 

Дождь вздохнул тихонько 

(Ритмично и часто бьют в ладоши) 

-Ох! (Один хлопок) 

И ушел, газон засох! 

(Ритмичные хлопки по столу). 

 

27. Упражнение при автоматизации звука 

Ходит Ёжик без дорожек, не бежит ни от кого 

С головы до ножек весь в иголках ёжик 

Как же взять его? 

(ребенок поочередно надевает кольцо на каждый палец, 

одновременно проговаривая стихотворение 

28. Игра с массажным шариком  

Упражнение «Маленький-большой». 

 

29. Массаж пальцев эластичной пружинкой (надеваем и снимаем поочередно кольцо 

на пальцы рук) 

На пальце- перстенек 

Он блестит как огонек. 

Крутился, искрился, 

С пальчика свалился-назад возвратился 

 



70  

  

30. Произношение звука «ш» «Еловые шишки» 

Раз, два, три, четыре, пять 

Шишку будем мы катать 

Шишку будем мы катать 

Раз, два, три, четыре, пять 

Еловая шишка колет ладошки 

Мы покатаем шишку немножко. 

31. Упражнение «Подбери цвет». По инструкции педагога дети собирают красно-

зелёный, сине-зелёный, красно-синий и др. шарики. 

 

32. Массаж пальцев эластичным кольцом. (Дети поочередно надевают массажные 

кольца на каждый палец, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики). 

«Дорожка» 

Кольцо на пальчик надеваю. 

И по пальчику качу. 

Здоровья пальчику желаю, 

Ловким быть его учу. 

 

33. Пальчиковая игра с эластичным кольцом «Родные братья» 

Ивану-большому-дрова рубить (надеть кольцо на большой палец) 

Ваське-указке-воду носить (надеть кольцо на указательный палец) 

Мишке-среднему-печку топить (надеть на средний палец) 

Гришке-сиротке-кашу варить (надеть на безымянный палец) 

А крошке-Тимошке-песенку петь, песни петь и плясать 

Родных братьев потешать (надеть кольцо на мизинец) 

 

34. Пальчиковая гимнастика с шариком Су-Джок 

На большом диване вряд куклы Катины сидят 

(катают шарик между ладонями) 

Два медведя, Буратино, и веселый Чиполлино 

И котенок, и слоненок 

(поочередно катают шарик к каждому пальчику, начиная с большого) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Помогаем нашей Кате мы игрушки сосчитать 

(катают шарик между ладонями) 

 

35. Упражнение для совершенствования лексико-грамматических 

категорий «Назови ласково», «Скажи наоборот» 

 

36. Пальчиковая игра «Ёжик» 

Этот ежик хочет спать, 

Этот ежик — прыг в кровать, 

Этот ежик прикорнул. 

Этот уж давно уснул. 

Этот хоть еще не спит, 

Но тихонечко лежит. 

Тише, тише, не шумите, 

Ежиков не разбудите. 

 

37.«Волшебный шарик» 

Этот шарик непростой, -(любуемся шариком на левой ладошке) 

Он колючий, вот какой. - (накрываем правой ладонью) 
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Будем с шариком играть - (катаем шарик горизонтально) 

И ладошки согревать. 

Раз катаем, два катаем -(катаем шарик вертикально) 

Сильней на шарик нажимаем. 

Как колобок мы покатаем, -(катаем шарик в центре ладошки) 

Сильней на шарик нажимаем. 

(Выполняем движения в соответствии с текстом в правой руке) 

В руку правую возьмём, 

В кулачок его сожмём. 

(Выполняем движения в соответствии с текстом в левой руке) 

В руку левую возьмём, 

В кулачок его сожмём. 

(Выполняем движения в соответствии с текстом) 

Мы положим шар на стол 

И посмотрим на ладошки, 

И похлопаем немножко, 

Потрясём свои ладошки. 

 

                                                         Приложение №5 

                                                      Картотека игр с песком  

 

1.«Общим словом назови и запомни» 
Цель: Развитие памяти, внимания, умения классифицировать предметы по заданным 

признакам. 

Стимулирующий материал: Песочница, миниатюрные фигурки. 

Ход игры: 

Ребенку дается задание построить в песочнице сказочный лес и заселить его дикими 

животными. Он выбирает из множества фигурок только диких животных и строит песочную 

картину. Взрослый предлагает ребенку запомнить всех животных, которых он расположил в 

лесу. Ребенок отворачивается, а взрослый в это время убирает одно животное. Ребенок, 

повернувшись, говорит, кого не стало. Игра усложнится, если добавить еще одно дикое 

животное. 

По такому же принципу можно превратить песочницу в дивный фруктовый сад, поле с 

цветами, огород с овощами, квартиру с мебелью и т. д. 

 

2.Игра «Песочные узоры» 
Цель игры: дать детям понять, какими свойствами обладает песок, а также развить 

координацию движений, воображение и мелкую моторику. 

Для данной игры потребуется поднос, сухой песок, конус, сделанный их картона с 

небольшим отверстием в его вершине. Также для разнообразия игры к конусу можно 

привязать веревочки по кроям. 

Суть игры: родитель сначала показывает ребенку, как можно заполнить конус песком, при 

этом заткнув пальцем отверстие. Далее предложить ребенку самому попробовать порисовать 

песком различные узоры, сделать дорожки или горки. Также в любой момент струйку песка 

можно остановить, поднеся к конусу заранее подготовленную чашечку или формочку. 

Остальные дети могут понаблюдать, как сыплется песок, образуя горки, дорожки и 

различные узоры. 

Конус с дыркой мы возьмём, 

Песок сыпать начнём. 

Кулёк качается, 

узор получается. 
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3.«Кондитер». Высыпая сухой песок через картонную воронку  на большой кулич – «торт», 

прорисовывать узоры .Дать детям понятие о свойствах песка, развивать мелкую моторику, 

воображение, координацию движений. Закреплять представление о профессии кондитера. 

 

4.«Замок сказочных котов» — украшать «замок» (конус из песка) куличиками с помощью 

формочек «котята». Развивать воображение, сенсорику, аккуратность. 

 

5.«Подземные туннели». Предложить детям прокопать сообщающиеся туннели в мокром 

песке. Закреплять представление детей о свойствах песка, развивать воображение, умение 

действовать по замыслу. 

 

6.«Путь сквозь гору».  Предложить детям прокопать ровный туннель в «горе» (конус из 

песка) , проложив «шоссе» для игрушечных автомобилей. Закреплять представление детей о 

свойствах песка, развивать воображение, умение действовать по замыслу. 

 

7.«Рисуем палочкой» 
Данная игра особенно подходить для неспокойных, эмоциональных детей. 

Цель игры: развитие усидчивости, внимания, фантазии. 

Суть игры: воспитатель предлагает ребенку порисовать на песке палочкой. Такое занятие 

способно заинтересовать ребенка, успокоить. А также он начнет проявлять усидчивость, 

фантазию и воображение. 

 

8.Здравствуй, песок! 
Цель: снижение психофизического напряжения. 

Оборудование: Песочница. 

Ход игры: Педагог просит по-разному «поздороваться с песком», то есть различными 

способами дотронуться до песка. Ребенок: 

• дотрагивается до песка поочередно пальцами одной, потом второй руки, затем всеми 

пальцами одновременно; 

• легко/с напряжением сжимает кулачки с песком, затем медленно высыпает его в 

песочницу; 

• дотрагивается до песка всей ладошкой — внутренней, затем тыльной сто-роной; 

• перетирает песок между пальцами, ладонями. 

В последнем случае можно спрятать в песке маленькую плоскую игрушку: «С тобой захотел 

поздороваться один из обитателей песка — …» 

Старшие дети описывают и сравнивают свои ощущения: «тепло — холодно», «приятно — 

неприятно», «колючее, шершавое» и т.д. 

 

9.Песочный дождик 
Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление. 

Оборудование: Песочница. 

Ход игры: Педагог: в сказочной стране может идти необычный песочный дождик и дуть 

песочный ветер. Это очень приятно. Вы сами можете устроить такой дождь и ветер. 

Смотрите, как это происходит. 

Ребенок медленно, а затем быстро сыплет песок из своего кулачка в песоч-ницу, на ладонь 

взрослого, на свою ладонь. 

Ребенок закрывает глаза и кладет на песок ладонь с расставленными пальчиками, взрослый 

сыплет песок на какой-либо палец, а ребенок называет этот палец. Затем они меняются 

ролями. 

 

10.Песочный ветер 
Цель: формировать умение управлять вдохом-выдохом. 
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Оборудование: Песочница, трубочки для коктейля. 

Ход игры: Дети учатся дышать через трубочку, не затягивая в нее песок. Детям постарше 

можно предложить сначала сказать приятное пожелание своим друзьям, подарить пожелание 

песочной стране, «задувая его в песок», можно также выдувать углубления, ямки на 

поверхности песка. Для этих игр можно использовать одноразовые трубочки для коктейля. 

Данное упражнение можно комбинировать с ароматерапией (однако ароматерапию имеют 

право использовать психологи, прошедшие определенную подготовку в этом направлении). 

Ребенок вдыхает запах специально подобранной для него ароматической смеси 

(тонизирующей или расслабляющей). При выдохе ребенок легко дует на свои ладони с 

песком, сдувая его в песочницу 

. 

11.Необыкновенные следы 
Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения. 

Оборудование: Песочница. 

Ход игры: «Идут медвежата» — ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на 

песок. 

«Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, двигаясь в 

разных направлениях. 

«Ползут змейки» — ребенок расслабленными/напряженными пальцами рук делает 

поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 

«Бегут жучки-паучки» — ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение насекомых 

(можно полностью погружать руки в песок, встречаясь под песком руками друг с другом — 

«жучки здороваются»). 

«Кроказябла» — дети оставляют на песке самые разнообразные следы, придумывают 

название для фантастического животного, которое оставило такие следы (впоследствии это 

животное можно нарисовать и сделать его жителем песочной страны). 

 

12.«Подземные жители» («Кроты») 

Цель: развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация интереса. 

Оборудование: Песочница. 

Предварительно необходимо познакомить ребенка с животными, обитающими под землей. 

Ход игры: Педагог. Сегодня наши руки могут превращаться в кротов. Вот так. (Взрослый 

взмахивает руками и складывает их «уточкой», показывая ребенку нарисованные на 

костяшках пальцев глаза, нос и два зуба.) Хочешь превратить свои ручки в кротов? Надо 

помочь моему кроту выполнить важное секретное задание под землей. (По желанию ребенка 

взрослый аккуратно рисует нос и глазки на костяшках его пальцев). Ну, что погружаемся в 

песок? Смотри и делай, как мой крот. 

Взрослый погружает одну руку в песок, шевелит ею под песком (обращает внимание ребенка 

на изменения поверхности песка), а затем осторожно раскапывает каждый палец. Затем то же 

самое проделывает ребенок. После этого они раскапывают руки друг друга (можно дуть на 

песок, использовать перышко, палочки, кисточки). 

Вариант: все действия осуществлять с закрытыми глазами — искать в песке пальцы друг 

друга, пожимать их (кроты здороваются ласково или с силой пожимают друг другу лапки). 

 

13.Песочные прятки 
Цель: развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, об-разного 

мышления, произвольности. 

Оборудование: Песочница, картинки, сказочные персонажи, миниатюрные фигурки. 

Ход игры: Первый вариант 

Педагог. Игрушки хотят поиграть с тобой в песочные прятки. Выбери понравившиеся тебе 

игрушки. Ты закроешь глаза, а они спрячутся в песок, а после того как я скажу: 

«Открываются глаза, начинается игра», ты должен их найти в песке. Ты можешь раздувать 



74  

  

песок, раскапывать пальчиками, использовать палочки, кисточки. 

Чтобы разнообразить игру, взрослый показывает ребенку игрушку — «мину», которую 

нельзя полностью откапывать. Как только при раскопках ее часть появилась на поверхности 

песка, ребенок должен остановить свои раскопки и продолжить их в другом месте. Если 

ребенок забывает правило, он отрабатывает игровой штраф, поэтому он будет вынужден 

раскапывать игрушки очень осторожно. 

Второй вариант 

Для игры необходимо иметь ламинированные картинки из разных сказок и сказочные 

персонажи, их можно изготовить самостоятельно, обернув скотчем яркие картинки из 

детских книжек. Для игр с малышами используют цветные картинки с четким изображением 

(на начальном этапе — несложные для восприятия, с изображением одного предмета). Для 

развития поисковой активности происходит постепенное усложнение изображения. Так, для 

старших дошкольников изображение может быть черно-белым, силуэтным. 

Предварительно взрослый беседует с ребенком о его любимых сказках и героях, о причинах 

положительного и отрицательного отношения к разным героям. 

Педагог. В песке любят прятаться сказки и сказочные герои. Давай сыграем с ними в 

песочные прятки. Закрывай глаза и скажи волшебные слова: «Раз, два, три, сказка приходи». 

(Взрослый закапывает в песок картинку из хорошо знакомой ребенку сказки. Для малышей 

оставляют видимым уголок картинки.) Бери кисточку и начинай искать в песке эту сказку. 

Чтобы сказку не спугнуть, раскапывай ее медленно, осторожно. Ты очистил от песка часть 

картинки: как ты думаешь, какая это сказка? 

Ребенок постепенно открывает картинку, на каком-то этапе он в состоянии назвать сказку 

или сказочного персонажа. Если он не может догадаться и назвать сказку по элементам 

картинки, можно ввести обучающий этап. Ребенок сам закапывает картинку в песок, а 

взрослый откапывает ее и вслух рассуждает, анализирует увиденное. 

 

14.« Секреты сухого и мокрого песка» 
Желательно, чтобы ребенок уже знал свойства сухого песка и игры с ним. 

Педагог. В нашей песочной стране иногда идут дожди, появляются настоящие реки и озера. 

Хотите посмотреть, как это происходит? 

Взрослый делит песок в песочнице на две части и показывает ребенку способы увлажнения 

песка: 

«Ручеек течет» — взрослый льет воду на одну часть песка тонкой струйкой из кувшинчика. 

«Дождик моросит» — другая часть песка увлажняется через разбрызгиватель. 

Взрослый обращает внимание детей на изменившийся цвет и запах мокрого песка. Затем 

ребенок самостоятельно увлажняет песок (воды для увлажнения должно быть столько, чтобы 

излишне не залить песок). 

Педагог. Давайте поздороваемся с мокрым песком. С ним вы сможете поиграть в 

удивительные игры — вы превратитесь в волшебников-строителей. 

Затем проводятся упражнения, аналогичные тем, которые проходили с сухим песком: 

«Здравствуй, песок» и «Необыкновенные следы». Игра «Норки-холмики» 

Ребенок каждым пальцем поочередно, затем всеми сразу делает дырочки в песке — жилище 

для мышки, лепит холмики — жилище для черепашки. 

 

15.Песочные строители 
Цель: закрепление пространственных представлений, развитие слуховой и зрительной 

памяти. 

Оборудование: Песочница, миниатюрные фигурки. 

Ход игры: Педагог. Жители песочной страны просят тебя помочь им построить домики. Для 

начала нам надо наметить на песке, где будет строиться тот или иной дом. Например, 

колобок любит только дома круглой формы, жираф — только прямоугольной, а бегемотик 

хочет жить в квадратном доме. Помоги обитателям песочницы. 
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В верхнем правом углу будет жить бегемотик. Выбери нужную формочку и сделай 

отпечаток. 

Подобным образом взрослый дает ребенку задание расселить всех жителей песочницы. 

Задание можно также усложнить путем введения большего количества персонажей, 

расселения игрушек по нарисованному взрослым плану 

. 

16.Кто к нам приходил? 
Цель: развитие зрительного и тактильного восприятия. 

Оборудование: Песочница, набор формочек. 

Ход игры: Ребенок отворачивается, взрослый изготавливает с помощью формочек 

барельефные/горельефные отпечатки, затем ребенок отгадывает формочку, которую 

использовал взрослый. Потом они меняются ролями. Формочки предварительно 

осматриваются и ощупываются, обводятся их контуры. Усложнение задания — игра с 

новыми формочками без предварительного их ощупывания. 

 

17.Узоры на песке (1 вариант) 
Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление закономерностей. 

Оборудование: Песочница, природный материал: камешки, шишки и др.. 

Ход игры: Взрослый пальцем, ребром ладони, кисточкой в верхней части песочницы рисует 

различные геометрические фигуры (в соответствии с возрастными нормами освоения), 

простые/сложные узоры (прямые и волнистые дорожки, заборчики, лесенки). Ребенок 

должен нарисовать такой же узор внизу на песке, либо продолжить узор взрослого. Вариант: 

взрослый рисует на доске, дает устную инструкцию нарисовать на песке определенный узор. 

Те же узоры на песке изготавливаются путем выкладывания в заданной последовательности 

предметов, например, камешков, желудей, больших пуговиц и пр. 

Педагог. Сегодня мы с тобой будем украшать наш песочный дом. Посмотри, какие узоры на 

песке можно нарисовать. Нарисуй, как я. Придумай свой узор, рисунок. В верхней части 

песочницы будут узоры из кругов, а внизу — из треугольников. 

 

18.Узоры на песке 2 вар. 
Цель: развитие зрительно-моторной координации, процесса классификации, воображения. 

Оборудование: Песочница, миниатюрные фигурки. 

Так как на мокром песке получаются более четкие узоры, дорожки, то их можно 

использовать в играх на классификацию. Например, по волнистой дорожке идут только 

люди, по прямой дорожке едут только машины, а на заборчике сидят только птицы — 

ребенок выбирает нужные фигурки или картинки и ставит их на указанную дорожку. 

Впоследствии можно развить сюжет и сочинить мини-сказку «Кто, куда, зачем и что 

случилось?». 

На мокром песке можно рисовать достаточно четкие лица, обучая ребенка графическим 

способам обозначения эмоций человека: радость, грусть, злость, страх, удивление. 

 

19.Песочный круг 
Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление закономерностей. 

Оборудование: Песочница. 

Ход игры: Ребенок на песке рисует любыми способами круг и украшает его различными 

предметами: камешками, семенами, пуговицами, монетами, бусинами. Ребенок может дать 

название своему «песочному кругу». Те же манипуляции он производит с отпечатками своих 

ладоней, при этом может сочинить историю о каждом пальчике: «Кем он был раньше, кто он 

сейчас, кем он будет в будущем». 

 

20.Победитель злости 
Цель: стабилизация эмоционального фона у детей; формирование умение справляться с 
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гневом, не испытывая страха перед наказанием за деструктивное поведение. 

Оборудование: Песочница. 

Ход игры: Педагог. Сегодня мы поговорим о настроении. Какое оно бывает у тебя? Что 

случается с тобой, когда ты сердишься, злишься? Что говорят и делают взрослые, когда ты 

сердишься? (Ответы ребенка.) 

Твое злое настроение заставляет тебя делать и говорить разные вещи, от которых сердятся и 

огорчаются взрослые. А после того как злость ушла, тебе бывает грустно или неприятно. 

Открою тебе секрет — каждый большой и маленький человек имеет право злиться. Есть 

много игр, которые учат нас «сердиться правильно», то есть так, чтобы не обижать других. 

Одну из таких игр тебе подарит мокрый песок. Смотри, как можно с помощью песка 

вылепить и увидеть собственную злость, а потом победить ее. (Если напряжение ребенка 

слишком велико, то в этом случае можно предложить ему с силой сжать песок, утрамбовать 

поверхность песка кулаками и пр.) 

Ребенок по примеру взрослого делает из мокрого песка шар, на котором обозначает 

углублениями или рисует глаза, нос, рот: «В этом шаре теперь живет твоя злость». Данный 

процесс временно переключает ребенка, а также ребенок переносит на вылепленный шар 

свои негативные чувства и вину за «плохое поведение, мысли, чувства». Старший 

дошкольник может комментировать весь процесс изготовления «шара-злюки», которому в 

итоге присваиваются все злые мысли и действия. 

Затем ребенок любым способом разрушает песочный шар, приговаривая волшебное 

заклинание: «Прогоняем злость, приглашаем радость». Малыш дает выход агрессии, которая 

обычно появляется в случае запрета на нее и контроля со стороны взрослого, он получает 

также специфическое удовольствие от разрушения. После этого ребенок руками медленно 

выравнивает поверхность песка и оставляет на ней отпечатки своих ладоней — успокоение, 

обретение равновесия и контроля над собственными чувствами: «Я победил свою злость. Я 

спокоен». При желании ребенок может украсить свои отпечатки ладоней на песке. 

 

21.Угадай на ощупь 
Цель: Развитие мышления, моторики. 

Оборудование: Песочница, миниатюрные фигурки. 

Ход игры: Малыш отворачивается, а вы в это время прячете в песок игрушку. Задача ребенка 

найти в песку игрушку и отгадать на ощупь, что это. Затем поменяйтесь ролями. 

 

22.Заборчики 
Цель: Развитие мышления, моторики. 

Оборудование: Песочница, миниатюрные фигурки, камешки. 

Ход игры: ребенок руками лепит заборчики по кругу. 

 

23.«Волшебные отпечатки на песке» Педагог и дети оставляют отпечатки своих рук и ног 

на мокром песке, а затем дорисовывают их или дополняют камешками, чтобы получились 

веселые мордочки, рыбки, осьминожки, птички и т.д. 

 

24.Первый урок волшебства: лес, поляна и их обитатели 
Цель: развитие тактильной чувствительности, слуховой памяти, произвольности. 

Оборудование: Песочница, миниатюрные фигурки, игрушечные деревья, цветы, грибы. 

Ход игры: Педагог. Сегодня ты превращаешься в маленького волшебника, но даже 

волшебство не совершается просто так. Сейчас Песочная фея наколдует лес, она произнесет 

волшебные слова: «Елки, березки, боровики». Ты должен закрыть глаза и подождать 

немного, только без разрешения глаза не открывай. (Ребенок закрывает глаза, педагог 

бесшумно засаживает песок игрушечными деревьями, цветами, грибами.) Открой глазки и 

посмотри — как красиво, интересно это у нее получилось! У феи есть замечательные 

помощники — пальцы (педагог сжимает-разжимает пальцы, «ходит» ими по песку, 
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выкапывает ямки, ребенок делает то же). Попроси свои пальчики помочь тебе в колдовстве. 

А теперь ты произнеси те же волшебные слова, что и фея, и наколдуй другой лес. Какие 

животные живут в лесу? Пригласи их в свой лес. 

Если ребенок неправильно воспроизвел «волшебные слова», часть игрушек взрослый прячет, 

вновь повторяет слова. После «посадки леса» взрослый может вводить для запоминания еще 

несколько дополнительных слов, связанных с сюжетом, например название дерева, цветка, 

гриба (не более трех-четырех новых слов). 

Второй урок волшебства: море, река, озеро и их обитатели 

Ход игры: Задание формулируется так же, как и в первом уроке. Меняются персонажи, 

способы создания ландшафта, «волшебные слова». Количество и сложность запоминаемых 

слов должны соответствовать возрасту ребенка. 

 

25.Мы едем в гости 
Цель: развитие пространственных представлений, ориентировка на «песочном листе»; для 

малышей инструкция значительно упрощается, идет только закрепление сенсорных эталонов 

и представлений «верх – низ». 

Ход игры: Взрослый в игровой форме знакомит ребенка с пространственными 

представлениями (или закрепляет знания): «верх – низ», «право – лево», «над – под», «из-за 

— из-под», «центр, угол». Ребенок по словесной инструкции взрослого пальчиками «ходит, 

прыгает, ползает» по песку, изображая различных персонажей. 

Педагог. Мы идем в гости к зайчику. Где живет заяц? (Заяц живет в лесу, потому что это 

дикое животное.) В каком углу песочницы растет лес? (Малыши отвечают «в верху 

песочницы».) Кто живет рядом с зайчиком? (Перечисляются и помещаются в песочницу 

фигурки или картинки диких животных.) С кем дружит зайчик? Кого боится зайчик? Чем нас 

заяц угостил? Что мы пожелаем зайчику? 

Аналогичным образом выполняются игры-задания «Идем в гости к лошадке» (закрепление 

знаний о домашних животных и их жилье), «Плывем навстречу дельфинам» (закрепляются 

знания об обитателях морей и рек) и т.д. 

В ходе игры ребенок узнает (закрепляет знания) об особенностях жизнедеятельности тех или 

иных животных и растений. 

 

26.Детские секретики 
Цель: формировать умение у детей рисовать карты-схемы, развивать мышление, 

воображение. 

Оборудование: Песочница, набор миниатюрных игрушек, бумага, ручка. 

Ход игры: Дети вместе со взрослым чертят карту-схему с условными изо-бражениями 

дерева, реки, гор, леса, домов. 

Ребенок по данной схеме строит песочную картину. 

Ребенка просят отвернуться, а в это время взрослый прячет секретики на различных участках 

картины. На карте-схеме в том месте, где спрятаны секретики, ставится точка. 

Ребенок поворачивается и отыскивает секретики, следуя карте-схеме. 

Игру можно усложнить. Ребенок прячет секретики сам и отмечает их местонахождение на 

карте-схеме. Взрослый отыскивает. 

 

27.Веселые соревнования 
Цель. Упражнять в согласовании движений пальцев рук со словами. Разви-вать у детей дух 

соревнования, стремление добиваться поставленной цели. Воспитывать чувство 

сопереживания за своих товарищей, умение достойно побеждать и проигрывать. 

Оборудование: песочница (или ящик) с сухим песком, таблички с надписями «Старт», 

«Финиш», разноцветные пластмассовые пробки (препятствия). 

Ход игры. Педагог предлагает детям разделиться на две команды, самостоятельно придумать 

названия. Воспитатель говорит, что для того, чтобы наши пальчики могли красиво рисовать, 
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лепить, мастерить, их надо тренировать. Детям предлагается бегать наперегонки пальчиками. 

При этом произносить слова: Побежали вдоль реки пальцы наперегонки. 

Бежать пальчики должны от таблички «Старт» до таблички «Финиш». В конце игры 

команды получают медали. Болельщикам вручают приз. 

 

28.Волшебный клад 
Цель. Упражнять в ориентировке в пространстве, согласно словесным указаниям. Развивать 

умение работать в песке пальчиками и находить спрятанные игрушки. Добиваться четкого 

проговаривания окончаний слов. Воспитывать самостоятельность, уверенность в себе, 

сообразительность. 

Оборудование: песочница с мокрым песком, «волшебный клад», набор игрушек из «киндер-

сюрприза», плоскостные зрительные ориентиры, кукла-волшебница. 

Ход игры. В руках педагога — кукла-волшебница из Страны Чудес. Педагог говорит, что 

волшебница очень любит делать сюрпризы. Пролетая над волшебным полем (песочницей), 

она заколдовала его, спрятав там много интересных сюрпризов. Но это еще не все. Где-то 

спрятан волшебный клад. Искать надо двумя пальчиками, строго по указаниям волшебницы. 

Победит тот, кто первым отыщет и сюрпризы, и клад. 

Дети ищут по одному, проговаривая вслух план поиска клада. 

 

29.Игра «Путешествие в сказочный город» 
Цель:Развитие образного мышления, воображения, речи. 

Содержание:Взрослый показывает ребенку вывеску, на которой изображен шкаф, и 

спрашивает, как может называться магазин, где продается этот предмет. После того как все 

вывески рассмотрены, взрослый рассказывает историю о сказочном городе. 

Дети произносят волшебные слова «Крибле-крабле-бумс» и начинают строить сказочный 

город. После завершения работы рассказывают о том, что получилось, делятся 

впечатлениями. 

30.Игра «Новая квартира куклы Маши» 
Цель:Развитие образного мышления, восприятия, умения строить в соответствии с планом-

схемой. 

Содержание:Взрослый. Дети, сегодня наша песочница по взмаху волшебной палочки 

превращается в новую квартиру куклы Маши. 

Квартиру кукла Маша получила 

И мебель в магазине закупила: 

Кровать, шкаф, кресло, стульчик, стол 

Занес в квартиру грузчик и ушел. 

Куда же мебель расставлять? 

На помощь Мишку надо звать. 

Медведь откликнулся на зов, 

План начертил и был таков. 

Одна опять осталась Маша, 

И загрустила кукла наша. 

Поможем мебель ей расставить, 

По плану в комнату поставить. 

Взрослый предлагает детям план-схему, на которой изображены: стол, стульчик, кресло, 

диван, кровать, шкаф. Дети по этой схеме расставляют мебель в квартире. 

31.Игра «Строители на сказочном острове» 
Цель:Развитие воображения, творческого мышления, сенсорного восприятия, 

художественно-конструкторских способностей, умения строить в соответствии с планом-

схемой. 

Содержание:Взрослый рассказывает историю о бутылке, выброшенной на берег моря с 

письмом внутри. Ребенок берет бутылку и достает письмо следующего содержания. 
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В океане остров был чудесный, 

Никому доселе не известный. 

Замки, башни и дворцы 

Возвели строители-творцы. 

Но черные тучи вдруг набежали, 

Солнце закрыли, ветер позвали. 

Жители спрятаться только успели, 

Огонь, ураган и дождь налетели. 

Разрушено все: только камни одни. 

Вот что осталось от этой страны. 

Теперь не существует дивной красоты. 

Остались лишь одни мечты, что. 

На этом письмо прерывается. 

Взрослый задает детям следующие вопросы для обсуждения: 

Как вы думаете, о чем мечтал человек, написавший эту записку? 

Что это был за человек? 

Взрослый. Ребята, посмотрите, на обороте записки нарисованы чертежи сооружений из 

блоков различной формы и цвета. Давайте возьмем волшебную палочку, произнесем 

«Крибле-крабле-бумс» и переместимся на остров Сказки, где попробуем построить чудесные 

сооружения по чертежам. Осуществим мечту человека. В путь! 

32.Игры с решетом 
Цель: Развитие тактильных ощущений. Знакомство со свойствами песка. 

Содержание. Воспитатель показывает как просеивать песок сквозь решето. Игра станет 

интереснее, если, просеивая песок, ребенок найдет небольшие игрушечные фигурки 

(например, из «Киндер- сюрприза» 
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