
Актуальность проекта: 

 

Актуальность и социальная значимость данного проекта подтверждается значительным 

ростом количества учащихся-дисграфиков. Проблема нарушений письменной речи у школьников - 

одна из самых актуальных для школьного обучения, поскольку письмо и чтение из цели 

начального обучения превращаются в средство дальнейшего получения знаний учащимися.  

Проблема:  
Дисграфия является не только серьёзным препятствием в овладении письмом и чтением, но и 

влечёт за собой изменения в характере ребёнка (вторичные аффективные наслоения). Таким детям 

нужна своевременная, квалифицированная помощь. Целесообразнее и значительно легче 

предупреждать нарушение письма и чтения в дошкольном возрасте, чем преодолевать их во время 

обучения в школе. Существует мнение, что если письмо и чтение дошкольника сопровождается 

ошибками, сходными с дисграфическими, то это закономерные, «физиологические» ошибки роста. 

Конечно, ни один ребёнок не может научиться сразу, вдруг, абсолютно правильно писать и читать. 

Все дети проходят стадию первоначального обучения, на которой у них бывает большее или 

меньшее количество ошибок. Но довольно часто, работая в дошкольном образовательном 

учреждении, мы замечали, что ряд ошибок, из детсадовской тетради по грамоте перекочевывают в 

школьную тетрадь. 

В связи с этим на логопункте нашего МАДОУ разработали коррекционно-логопедический 

проект, который поможет ребенку в наименьшие сроки  совершенствовать фонематические 

процессы, навыка звукового анализа и синтеза, письма. 

Цели и задачи проекта 

Цель: профилактика нарушений письма и чтения у детей подготовительной группы. 

Задачи: 

1.Формирование звукопроизношения, уточнение артикуляции звуков. 

2.Развитие фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза слов, фонематических 

представлений. 

3.Расширение словарного запаса, обогащение активного словаря.  

4.Развитие мышления, памяти, слухового и зрительного внимания. 

5.Формирование связной речи: необходимо научить детей разным видам пересказа (подробному, 

выборочному, краткому), оставлению рассказа по серии картинок, по одной сюжетной картинке, 

по предложенному плану, по заданному началу или концу и т.п.  

6.Совершенствование пространственно-временных ориентировок на себе, на листе бумаги, 

развитие способностей к запоминанию. 

7.Развитие мелкой моторики рук с использованием самомассажа пальцев, игр  пальчиками, 

обводки, штриховки, работы с ножницами, пластилином и др. 

8.Развитие тактильных ощущений. 

9.Подготовка к обучению грамоте: знакомство с основными понятиями (предложения, слово, слог, 

буква, звук), нахождение правильно написанных букв. 

Решение всех этих задач помогает сформировать базу для овладения школьными знаниями. 

Занятия проводятся в группе один раз в 2 недели по 25-30 мин. Занятия проводят учитель-логопед.  

Закрепление пройденного материала предусмотрено дома с родителями (задания) 

Участники проекта 

Воспитанники подготовительных групп, родители, учитель-логопед, воспитатели, инструктор по 

физической культуре. 

Механизм реализации проекта 
Для успешного проведения коррекционно-логопедического процесса создавались следующие 

условия: 

-предметно-развивающая и предметно-пространственная среда, учебные и наглядные пособия; 

-ИКТ; 

-методическая базу для педагогов и родителей (консультации; ПМП консилиумы, родительские 

собрания.  

Содержание работы соответствовало возрастным и психологическим особенностям детей, поэтому 

большое внимание уделялось подбору индивидуального раздаточного материала, дидактических 



игр и упражнений, индивидуальных пособий, демонстрационного материала, количественной и 

качественной оценки результатов. 

Вид проекта: информационно-развивающий. 

Этапы проекта: 

Первый этап (подготовительный) 

Подбор литературы, наглядного материала, составление плана. 

Выступление на тему: «Дисграфия и дислексия, предупреждение и устранение» 

Консультация для родителей «Буквы из проволоки»; «Развиваем тактильные ощущения». 

Второй этап (основной) 

Работа с детьми  

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда 1 раз в 2 недели. 

Спортивно-речевой праздник «Речевые олимпийские игры» 

Работа с семьей  

Разъяснение воспитателями целей задания родителям, задания для детей-1 раз в неделю.  

Работа с педагогами: 

Консультация для воспитателей: «Сборник физкультминуток при подготовке к обучению 

грамоте». 

Третий этап (заключительный): 

Работа с детьми 

В конце года проводится спортивно-речевой праздник (совместно с инструктором по физкультуре) 

«Речевые олимпийские игры!», где обобщаются полученные знания, а также каждая семья 

презентует свою книгу (выполненные домашние задания). 

Работа с семьей  

Совместное изготовление книжек родителей с ребенком по пройденным темам. 

Сроки реализации проекта: октябрь–май 2016-2017 года. 

Возраст детей-6-7 лет. 

График занятий: 1 раз в 2 недели. 

Предполагаемый результат: 

Быстрая, безболезненная адаптация детей в школе. Уменьшение количества ошибок в письменной 

речи у детей. 

Прогноз: 

В ходе занятий по обучению дети учатся: 

-усваивают лексику, сгруппированную по тематическому и ситуативному признакам; 

-знакомятся с построением элементарных грамматических конструкций; 

-знакомятся с звуками и буквами  русского языка, навыками звукового анализа и синтеза и 

навыками различения звуков по признаками глухости и звонкости, твердости и мягкости. 

К началу школьного обучения дети умеют различать и дифференцировать на слух и в 

произношении все фонемы родного языка, осознанно контролировать звучание собственной и 

чужой речи, последовательно выделять звуки из состава слова, самостоятельно определять звуковые 

его элементы. Дети учатся распределять внимание между различными звуковыми элементами, 

удерживать в памяти порядок звуков и их позицию в слове, что является решающим фактором в 

предупреждении нарушений письма и чтения. 

Важнейшая составляющая проекта-систематизированный речевой и графический материал 

для домашних занятий. Каждые неделю дети получают задания и выполняют их вместе с 

родителями. Для родителей разработана картотека домашних заданий. 

Большую пользу приносят презентации по лексическим темам, дидактические компьютерные 

игры и логопедические коррекционные программы: «Логомер», «Лунтик учит буквы» и др.  

Практический материал проекта может быть использован воспитателями логопедических групп 

ДОО, логопедами и как рекомендации для совместной работы родителей с детьми. 

Критерии оценки результативности проекта 

1. Обследование детей подготовительной группы. 

2. Анализ проведенных мероприятий 

 

 



Уважаемые родители! 

 

В подготовительной группе № 11 планируется начало проекта «Грамотейка». 

В ходе данного проекта  вашим детям будут предложены задания, направленные на профилактику 

нарушений письма (дисграфия) и чтения(дислексия). 

Дисграфия – нарушение процесса письма, проявляющиеся в повторяющихся, стойких 

ошибках, которые обусловлены несформированной высшей психической деятельностью, 

участвующей в процессе письма. Данное нарушение является препятствием для овладения 

учениками грамоты и грамматики языка.  

Дислексией называют нарушения чтения. Дети с дислексией допускают ошибки при 

чтении: пропускают звуки, добавляют ненужные, искажают звучание слов, скорость чтения у них 

невысокая, ребята меняют буквы местами, иногда пропускают начальные слоги слов... Часто 

страдает способность четко воспринимать на слух определенные звуки и использовать их в 

собственной речи, при чтении и письме. Нарушается при этом возможность различения близких 

звуков: “Б–П”, “Д–Т”, “К–Г”, “С–З”, “Ж–Ш”. Поэтому такие дети очень неохотно выполняют 

задания по русскому языку: пересказ, чтение, изложение – все эти виды работ им не даются. 

     При дисграфии дети с трудом овладевают письмом: их диктанты,  выполненные ими 

упражнения содержат множество грамматических ошибок. Они не используют заглавные буквы, 

знаки препинания, у них плохой почерк. В средних и старших классах ребята стараются 

использовать при письме короткие фразы с ограниченным набором слов, но в написании этих слов 

они допускают грубые ошибки. Нередко дети отказываются посещать уроки русского языка или 

выполнять письменные задания. Взрослые с подобным дефектом не в состоянии сочинить 

поздравительную открытку или короткое письмо, они стараются найти работу, где не надо ничего 

писать. У детей с дисграфией отдельные буквы неверно ориентированы в пространстве. Они 

путают похожие по начертанию буквы: “З” и “Э”, “Р” и “Ь” (мягкий знак). Они могут не обратить 

внимания на лишнюю палочку в букве “Ш” или “крючок” в букве “Щ”. Пишут такие дети 

медленно, неровно; если они не в ударе, не в настроении, то почерк расстраивается окончательно.  

Логопеды иногда обращают внимание на “зеркальный” характер письма. При этом буквы 

перевернуты в другую сторону – как при изображении в зеркале. Пример: “С” и “З” открываются 

влево; “Ч” и “Р” выдающейся частью написаны в другую сторону. 

 

Работа по профилактике данных нарушений будет вестись систематизировано, 

последовательно, по принципу от простого к сложному, с учетом ведущего вида деятельности 

детей, с применением наглядности. 

 

В апреле пройдет презентация выполненных работ каждой семьей. 

 

Соласен(а) принять участие в проекте 

«Грамотейка»_______________________________________/_________________________/ 

 

Обязуюсь выполнять предложенные рекомендации учителя-логопеда и воспитателей  в 

рамках проекта. 

 

Дата______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол  диагностики  индивидуального развития речи детей подготовительной группы № 11  сентябрь  2016 год. 

 

 

№  Ф.И ребенка Дата рожд. Запас 

общих 

сведени

й 

Сенсорное 

развитие 

Развитие 

словаря 

Фонематически

е процессы 

Слоговая 

структура 

Грамматичес

кий строй 

речи 

Связная 

речь 

Ознак. с 

худ. 

литературо

й 

Лог. заключение 

1 Базарова Марьям 04.07.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср N 

2 Гаджиева Лейла 03.05.2010 ср ср н/ср-ср ср ср н/ср-ср ср ср ФН 

3 Гафарова  Роксана 07.05.2010 ср ср н/ср-ср ср ср н/ср-ср н/ср-ср ср ЛГНР 

4 Глазко Таисия 16.06.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср N 

5 Дульцев Николай 23.05.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср N 

6 Идиятуллин Андрей 02.04.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср N 

7 Искаков Алишер 13.09.2010 ср ср ср ср ср н/ср-ср ср ср ФН. Диз.Заикание 

8 Каратаева Анна 16.04.2010 ср ср ср ср ср н/ср-ср ср ср ФН. Диз. 

9 Киктенко Савелий 12.10.2010 ср ср ср ср н/ср-ср ср ср ср N 

10 Кожурин Станислав 13.03.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср ФН 

11 Коротких Роман 11.07.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср ФН 

12 Кузьма Милана 28.07.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср ФН 

13 Курдюмова Анастасия 22.12.2010 ср ср ср ср ср н/ср-ср ср ср ОНРНВ 

14 Маражабов Гуфронжон 12.04.2010 н/ср н/ср н/ср н/ср н/ср н/ср н/ср н/ср Билингвизм 

15 Назиров Диловар 02.10.2010 ср ср н/ср-ср н/ср-ср ср н/ср-ср н/ср-ср н/ср-ср ЛГНР 

16 Чегоринская Маргарита 16.06.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср N 

17 Чепрасов Иван 03.09.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср N(ФН) 

18 Шиляев Артем 15.05.2010 ср н/ср н/ср н/ср-ср н/ср-ср н/ср-ср н/ср-ср н/ср-ср ОНР НВ.Ст.диз. 

19 Шиляев Никита 15.05.2010 ср ср н/ср н/ср-ср н/ср-ср н/ср-ср н/ср-ср н/ср-ср ОНР НВ.Ст.диз. 

20 Шишкова Яна 19.10.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср N 

21 Юзбекова Амира 19.07.2010 ср ср ср ср ср ср ср н/ср-ср ФН 

22 Чувелёв Богдан 26.10.2010 ср ср н/ср-ср н/ср н/ср-ср н/ср-ср ср н/ср-ср ЛГНР 

23 Устюжанина Александра 09.08.2010 ср ср н/ср-ср н/ср-ср нар н/ср-ср н/ср-ср н/ср-ср ЛГНР  

24 Гаджиев Али 13.01.2010 н/ср-ср ср н/ср н/ср нар н/ср н/ср н/ср Билингвизм 

25 Рамазанов Рамазан 08.01.2010          

26 Смаглюк Максим  18.01.2010 ср ср ср н/ср ср н/ср-ср ср ср ОНРНВ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол  результатов диагностики уровня речевой готовности детей подготовительной группы №11  май  2017 год. 

(Соломенникова О.А., Комарова Т.С.) 

№  Ф.И ребенка Дата рожд. Запас 

общих 

сведени

й 

Сенсорное 

развитие 

Развитие 

словаря 

Фонематически

е процессы 

Слоговая 

структура 

Грамматичес

кий строй 

речи 

Связная 

речь 

Ознак. с 

худ.литера

турой 

Лог.заключение 

1 Базарова Марьям 04.07.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср N 

2 Гаджиева Лейла 03.05.2010 ср ср н/ср-ср ср ср н/ср-ср ср ср ФНР 

3 Гафарова  Роксана 07.05.2010 ср ср н/ср-ср ср ср н/ср-ср ср ср ЛГНР 

4 Глазко Таисия 16.06.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср N 

5 Дульцев Николай 23.05.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср N 

6 Идиятуллин Андрей 02.04.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср N 

7 Искаков Алишер 13.09.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср ФНР 

8 Полищук Александр 12.06.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср ФНР 

9 Киктенко Савелий 12.10.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср N 

10 Кожурин Станислав 13.03.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср ФНР 

11 Коротких Роман 11.07.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср ФНР 

12 Кузьма Милана 28.07.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср N 

13 Курдюмова Анастасия 22.12.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср N 

14 Маражабов Гуфронжон 12.04.2010 ср ср н/ср-ср ср ср н/ср-ср н/ср-ср ср ЛГНР 

15 Назиров Диловар 02.10.2010 ср ср н/ср-ср н/ср-ср ср н/ср-ср н/ср-ср н/ср-ср ЛГНР 

16 Чегоринская Маргарита 16.06.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср N 

17 Чепрасов Иван 03.09.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср N 

18 Шиляев Артем 15.05.2010 ср н/ср н/ср н/ср-ср н/ср-ср н/ср-ср н/ср-ср н/ср-ср ОНР НВ.Ст.диз. 

19 Шиляев Никита 15.05.2010 ср ср н/ср-ср н/ср-ср н/ср-ср н/ср-ср н/ср-ср н/ср-ср ОНР НВ.Ст.диз. 

20 Шишкова Яна 19.10.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср N 

21 Юзбекова Амира 19.07.2010 ср ср ср ср ср ср ср н/ср-ср ФНР 

22 Чувелёв Богдан 26.10.2010 ср ср н/ср-ср н/ср н/ср-ср н/ср-ср ср н/ср-ср ЛГНР 

23 Устюжанина Александра 09.08.2010 ср ср н/ср-ср н/ср-ср нар н/ср-ср н/ср-ср н/ср-ср ЛГНР 

24 Гаджиев Али 13.01.2010 ср ср н/ср-ср н/ср-ср ср н/ср-ср н/ср-ср н/ср-ср ЛГНР 

25 Рамазанов Рамазан 08.01.2010 ср ср н/ср-ср ср н/ср-ср н/ср-ср ср ср ЛГНР 

26 Смаглюк Максим  18.01.2010 ср ср ср ср ср ср ср ср N 

 



 

Анализ проведенных мероприятий. 

Используя данную модель организации коррекционной работы, добились: 

-более высокого уровня развития лексико-грамматического строя речи у детей; 

-расширения и систематизации знаний и представлений об окружающей действительности; 

-развития языковых и речевых средств: звукопроизношения, просодических компонентов 

речи, фонематического слуха; 

 -достижения более высокого уровня навыков учебной деятельности: осознания и достижения 

цели через самостоятельное решение поставленных задач, оценки результатов деятельности; 

-развития словесно-логического мышления, зрительного и слухового восприятия, зрительной 

памяти, внимания, воображения, познавательной активности, мотивационной и эмоционально-

волевой сферы (воспитание самостоятельности, сосредоточенности, усидчивости; приобщение к 

сотрудничеству и сотворчеству).  

Практический результат проекта: Картотека заданий по профилактике дисграфии в школе. 

Вывод: включение родителей в совместный у логопедом и воспитателем процесс позволит 

значительно повысить эффективность совместной работы. Возникает понимание того, что создание 

единого речевого пространства развития ребенка возможно при условии тесного сотрудничества 

учителя – логопеда и родителей. 

В перспективе: поиск и разработка новых инновационных форм коррекционной работы с 

детьми с речевыми нарушениями во взаимодействии со всеми участниками образовательного 

процесса.  

 

План коррекционно-развивающих занятий: 

 

Октябрь 

Тема Цель занятия Педагог 

Звук и буква А. Закрепить навык четкого произношения звука а; 

учить выделять звук а из ряда гласных; 

развивать слуховое внимание; образовывать 

множественное число имен существительных; 

познакомить с буквой а. 

Учитель-

логопед 

Звук и буква И. Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звука и; учить выделять ударный 

гласный звук; развивать фонематический слух; 

формировать навыки анализа и синтеза слогов; 

развивать память, внимание, логическое 

мышление. 

Учитель-

логопед 

Ноябрь 

Звук и буква У. Закрепить навыки четкого произношения звука 

у; учить выделять звук из ряда гласных; 

формировать умение образовывать 

множественное число имен существительных; 

развивать слуховое внимание; познакомить с 

буквой у. 

 

Звуки А,У,И. Звуковой 

анализ, ударение. 

Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков а, у; учить 

дифференцировать эти звуки; развивать 

фонематический слух; формировать навыки 

звукового анализа и синтеза слогов, чтения 

слогов; развивать память и внимание. 

 

 

Декабрь 

Звуки п, п. Буква п. Закрепить навыки различения и четкого 

произношения звуков п, и'; развивать 

фонематический слух; формировать навыки 

анализа и синтеза слогов; развивать память, 

мышление. 

 



Звуки а, у, и, и, и'. 

Буквы а, у, и, п. 

 

Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков; развивать 

фонематический слух; формировать навыки 

анализа и синтеза слогов; учить согласовывать 

притяжательные местоимения с именами 

существительными; развивать память, 

внимание, мышление. 

 

Январь 

Звуковой анализ и 

синтез. Слоговая 

структура слова 

Формировать навык звукового анализа и 

синтеза; закрепить знания детей о роли гласных 

звуков в слогоразделе. Формировать  навык 

выделения гласных звуков из слов; развивать 

умения определять количество и 

последовательность слогов и звуков  в словах; 

учить дифференцировать слова различной 

слоговой структуры. 

Учитель-

логопед 

Звук о. Буква о. Закрепить навыки четкого различения и 

произношения звука о в слогах, словах, фразах; 

развивать фонематический слух, учить 

выделять звук в начале, середине и конце слова; 

работать над предложением; познакомить с 

понятием «предлог»; развивать память, 

внимание, мышление. 

 

Февраль 

Звук Х. Буква Х 

 

Закрепить навык различения и правильного 

произношения звука х в слогах, словах, фразах; 

развивать фонематический слух; учить 

выделять звук х в начале и в конце слова; 

работать над предложением; познакомить с 

буквой х; развивать память, внимание, 

мышление. 

 

Звуки к - х. Закрепить навыки различения и произношения 

этих звуков; развивать фонематический слух; 

упражнять в употреблении количественных 

числительных в косвенных падежах с 

существительными; упражнять в составлении 

предложений по опорным картинкам; работать 

по схемам; учить анализу и синтезу слогов; 

развивать внимание, память, мышление. 

 

Март 

Звуки с, с', з, з'. Закрепить навыки четкого произношения и 

различения звуков с, с', з, з' в слогах, словах, 

фразах; закрепить правильное употребление 

предлогов; работать над предложением; 

закрепить навык пересказывания; учить 

звукослоговому анализу слов; развивать 

фонематический слух, память, внимание, 

мышление. 

 

 

Апрель 

Звуки б, б', п, п' Закрепить навыки четкого произношения и 

различения звуков б, б', п, п' в слогах, словах, 

фразах; учить определять и называть второй 

слог в словах; формировать умение составлять 

рассказ по серии сюжетных картинок; развивать 

фонематический слух, память, внимание, 

мышление. 

Учитель-

логопед 



Дифференциация 

звуков т, т', д, д'. 

 

Закрепить навык различения звуков т, т', д, д' в 

слогах, словах, фразах; учить делению слова на 

слоги, подбору слова к схемам; работать над 

сложноподчиненными предложениями; 

закрепить навыки чтения и печатания слов и 

предложений; развивать фонематический слух, 

внимание, память, мышление. 

Учитель-

логопед 

Май 

Автоматизация и 

дифференциация 

звуков. 

Индивидуальные занятия 

Автоматизация правильного произношения и 

дифференциация всех поставленных ранее 

звуков в свободной речевой деятельности. 

Учитель-

логопед 

«Речевые 

олимпийские игры!» 

 

-прививать интерес к активному образу жизни 

всем участникам образовательного процесса; 

-расширять словарный запас по теме «Спорт», 

активизировать речевую деятельность детей; 

-развивать память, внимание, мелкую и общую 

моторику, координацию движений. 

 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Инструктор 

по 

физкультуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей: 

      Письменная речь - это вторичная более поздняя по времени возникновения форма 

существования языка. В понятие «письменная речь» входят чтение и письмо, которое формируется 

только в условиях целенаправленного обучения. Частичное расстройство процессов чтения и письма 

обозначают терминами «дислексия» и «дисграфия». Ошибки при дислексии и дисграфии являются 

стойкими и их возникновение не связано «… ни со снижением интеллектуального развития, ни с 

выраженными нарушениями слуха и зрения, ни с регулярностью школьного обучения». 

     Некоторые учителя считают эти ошибки нелепыми, вызванными личностными качествами 

учеников: невнимательностью при письме, небрежным отношением к работе и т.д. Но на самом деле 

это не так: в основе подобных ошибок лежат более серьезные причины: несформированность, 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи. 

     Чтобы выбрать правильный путь индивидуальной коррекции, необходимо определить 

форму нарушения. Выделяют 5 форм дисграфии: 

     1. Артикуляторно-акустическая форма дисграфии.  

     Суть ее состоит в следующем: Ребенок, имеющий нарушение звукопроизношения, 

опираясь на свое неправильное произношение, фиксирует его на письме. Иными словами, пишет 

так, как произносит. Значит, до тех пор, пока не будет исправлено звукопроизношение, заниматься 

коррекцией письма с опорой на проговаривание нельзя. 

     2. Акустическая форма дисграфии. 

     Эта форма дисграфии проявляется в заменах букв, соответствующих, фонетически 

близким звукам. При этом в устной речи звуки произносятся правильно. На письме чаще всего 

смешиваются буквы, обозначающие звонкие - глухие (Б-П; В-Ф; Д-Т; Ж-Ш и т.д.), свистящие - 

шипящие (С-Ш; З-Ж и т.д.), аффрикаты и компоненты, входящие в их состав (Ч-Щ; Ч-ТЬ; Ц-Т; Ц-С 

и т.д.).  

     Также проявляется в неправильном обозначении мягкости согласных на письме: «писмо», 

«лубит», «больит» и т.д. 

     3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза.  

     Для этогй формы дисграфии наиболее характерны следующие ошибки: 

     • пропуски букв и слогов; 

     • перестановка букв и (или) слогов; 

     • недописывание слов; 

     • написание лишних букв в слове (бывает когда ребенок, проговаривая при письме, очень 

долго «поет звук»; 

     • повторение букв и (или) слогов; 

     • контоминация - в одном слове слоги разных слов; 

     • слитное написание предлогов, раздельное написание приставок («настоле», «на 

ступила»); 

     Это наиболее часто встречающаяся форма дисграфии у детей, страдающих нарушениями 

письменной речи. 

     4. Оптическая дисграфия.  

     В основе оптической дисграфии лежит недостаточная сформированность зрительно-

пространственных представлений и зрительного анализа и синтеза. Все буквы русского алфавита 

состоят из набора одних и тех же элементов («палочки», «овалы») и нескольких «специфичных» 

элементов.  Одинаковые элементы по-разному комбинируясь в пространстве, и образуют различные 

буквенные знаки:  и  ш ц щ; б в д у….. 

     Если ребенок не улавливает тонких различий между буквами, то это непременно приведет 

к трудностям усвоения начертания букв и к неправильному изображению их на письме. 

     Ошибки, наиболее часто встречающиеся на письме: 

     • недописывание элементов букв (связано с недоучетом их количества): Л вместо М; Х 

вместо Ж и т.д.; 

     • добавление лишних элементов; 

     • пропуски элементов, особенно при соединении букв, включающих одинаковый элемент; 

     • зеркальное написание букв. 

5.Аграмматическая дисграфия, предупреждение и устранение 

Каждый год при поступлении детей в школу выявляется большое количество учащихся с 

различными нарушениями речи.  



Аграмматическая дисграфия может проявиться во втором или третьем классе, когда ребенок, 

уже овладел грамотой, приступает к изучению грамматических правил. Учитель обнаруживает, что 

ребенку не удается овладеть правилами изменения слов по числам, падежам, родам и пр. Это 

выражается в неправильном согласовании слов, написании окончаний слов. Ребенок пишет 

аграмматично, то есть как бы вопреки правилам грамматики («длинный лента», «дети читает», «на 

окну» и т. п.). 

Умением правильно согласовывать слова между собой при построении предложений, ребенок 

овладевает примерно к 4 годам. К этому возрасту он уже не должен допускать ошибок типа «много 

тарелков», «около столу», «окны», «деревы», «ухи» и т. п. 

Правилами словообразования (в частности, правилами образования одних слов от других при 

помощи приставок и суффиксов) ребенок овладевает значительно позже — примерно к 7-8 годам. К 

этому возрасту ребенок уже не только правильно согласует слова между собой, но и правильно 

образует новые слова. Например, «уменьшительное» слово от слова «лампа» в его речи звучит уже 

не как «лампик» (детский «неологизм»), а как «лампочка». 

Хотя аграмматическая дисграфия, как уже было отмечено, появляется не на самых первых 

этапах школьного обучения ребенка, однако ее явные предпосылки, как и предпосылки всех других 

видов дисграфии, вполне отчетливо обнаруживаются уже в дошкольном возрасте. Проявляются они 

прежде всего в том, что такие дети обычно начинают говорить позже положенного срока — 

фразовая речь у них чаще всего появляется лишь после двух-трех, а иногда даже и четырех лет. Речь 

эта обычно изобилует аграмматизмами, то есть неправильным употреблением грамматических 

форм. 

Иногда родители не придают значения на аграмматизмы в устной речи ребенка. Как правило 

звукопроизношение у таких детей может быть правильным. Такой ребенок в первом классе 

общеобразовательной школы может хорошо овладеть грамотой, то есть не допускать буквенных 

замен на письме ни по артикуляторно-акустическому, ни по оптическому принципам и не искажать 

звуковую структуру слов. 

Но ребенок сталкивается с непреодолимыми трудностями овладения морфологическим 

принципом письма. И только тогда родители, в состоянии крайнего недоумения, обращаются к 

логопеду, говоря о том, что с их ребенком, всегда так хорошо успевавшим в школе, «вдруг что-то 

случилось». 

Ведь если ребенок в течение нескольких лет говорил «на столу» вместо «на столе» или 

«домы» вместо «дома» и считал это правильным, как же он может написать иначе? Откуда это у 

него возьмется? Неоткуда взяться, поскольку грамматические системы так и остались у него не 

сформированными!  

И нужно бы задолго до поступления ребенка в школу побеспокоиться об устранении у него 

предпосылок аграматической дисграфии. 

     Уважаемые Родители! Дисграфия никогда не возникает «из ничего»! Работа по 

устранению дисграфии должна начинаться не в школе, когда обнаружатся специфические ошибки 

на письме, а в дошкольном возрасте, задолго до начала обучения ребенка грамоте. 

     Дети страдающие дисграфией, нуждаются в специальной логопедической помощи, так как 

специфические ошибки письма не могут быть преодалены обычными школьными методами. Важно 

учитывать, что дисграфию значительно легче предупредить, чем устранить. 

     На что обратить особое внимание: 

     1. Если Ваш ребенок левша. 

     2. Если он - переученный правша. 

     3. Если Ваш ребенок посещал логопедическую группу. 

     4. Если в семье говорят на двух или более языках. 

     5. Если Ваш ребенок слишком рано пошел в школу (неоправданно ранее обучение грамоте 

иногда провоцирует возникновение дисграфии и дислексии. Происходит это в тех случаях, когда у 

ребенка еще не наступила психологическая готовность к такому обучению). 

     6. Если у Вашего ребенка есть проблемы с памятью, вниманием.  

     К мерам ранней профилактики дисграфии (дислексии) относится целенаправленное 

развитие у ребенка тех психических функций, которые необходимы для нормального овладения 

процессами письма и чтения. 

 

 

 



 

Консультация для родителей детей 6-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 



Звуки и буквы К-Г 

Проговори эти слова, выделяя звук Г. Назови его место в каждом слове. Как ты думаешь, в какой 

домик поселим эти картинки: со звонком или без звонка? (Г – звонкий, К – глухой). Почему? С 

какого звука начинаются названия оставшихся картинок? Чем он отличается от звука Г? В каком 

домике будут жить эти картинки? Почему? Проведи линии-дорожки от картинок к нужным 

домикам. 

Задание 2. Назови слова, похожие по звучанию. Какими звуками они отличаются? 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. На строчках внизу страницы напечатай по порядку первые буквы слов: 

Клаша, Глаша, голос, колос, Галина, калина, крот, грот, конка, гонка. Какие 

слова со звуками К — Г ты запомнил? 

 



Звуки и буквы Б-П 
Задание 1. Назови нарисованные предметы. Назови предмет справа от балки; над 

почками; слева от бочек; под палкой; справа от Пани; слева от бани; под 

башней; над пашней. Назови похожие по звучанию слова. Соедини их 

цветными линиями-дорожками. Похожи ли предметы, которые ты соединил 

парами? Какими звуками отличаются эти слова? Что ты знаешь об этих 

звуках? Если в названии картинки звонкий звук Б, печатай в квадратике 

букву Б, а если звук П, — букву П. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
  

 

  

 

Задание 2. Раздели название каждой картинки на слоги. Назови слоги со 

звуками Б, П. 
Задание 3. Раскрась картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



Звуки и буквы Д-Т 
Задание 1. С каких звуков начинаются имена детей Таня и Даня? Что ты знаешь 

об этих звуках? (д - звонкий, т—глухой) Объясни, почему у мальчика в руках 

карточка с изображением колокольчика, а у девочки — без колокольчика? 

Задание 2. Назови картинки. Определи первый звук в каждом слове. Как ты 

думаешь, какие картинки нравятся Тане? А какие Дане? Почему? Соедини 

линиями-дорожками ребят и их картинки. 

 

Задание 3. Найди картинку, название которой я назову по звукам Т, О, М. Замени 

глухой звук Т на его звонкую пару Д, какое получится слово? Найди эту картинку. 

Раскрась эту пару картинок одним цветом.  

Задание 4. Продолжи ряды: дорисуй звуки-символы, соблюдая закономерность. 

Выбери любую пару картинок со звуками Т—Д. Озвучь ряды квадратиков. Например, 

по первому ряду символов с парой слов дом — том: дом — дом — том, дом — дом — 

том и т.д.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Задание 5. Игра «Незнайкины картинки». Послушай предложения, которые составил 

Незнайка. Найди ошибки. Составь правильные предложения. Назови похожие слова 

в предложениях. Какими звуками отличаются эти слова? 

 
 

                                 

                                                          

По реке плывут плоды. Зреют на ветвях плоты. Воду черпай из катушки. Нитки 

сматывай с кадушки. Я читаю толстый дом. Архитектор чертит том. 
 

  

 

  



                                                     

 

Тема. Звук а. Буква а. 

Цель 

Закрепить навык четкого произношения звука а; учить выделять звук а из ряда гласных; 

развивать слуховое внимание; образовывать множественное число имен 

существительных; познакомить с буквой а. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Сядут дети 1-го ряда, затем второго ряда. 

II. Повторение пройденного. 

1. «Какой звук мы учили на прошлом занятии?» (Звук у.) 

2. «Вспомним артикуляцию и характеристику звука у». 

3. «Вспомним слова со звуком у». 

III. Постановка цели. 

Логопед показывает картинку с изображением мальчика и говорит: «Это Алик». 

Подчеркивает, что в слове Алик на первом месте звука. Аналогично демонстрируется и 

анализируется картинка с изображением девочки Ани. 

Педагог выставляет новые картинки: альбом, автомат, апельсин, антенна, автобус. Дети 

произносят первый звук в названии каждой картинки. 

IV. Артикуляция звука а (рот широко открыт). 

Дети произносят звук хором и по одному. 

V. Характеристика звука а (гласный звук). 

VI. Выделение звука а из ряда гласных звуков. 

Логопед произносит гласные звуки   a-y-o-ы-а-и-э-у, . 

Услышав звук а, дети хлопают в ладоши. 

Далее проводится аналогичная игра на беззвучную артикуляцию. 

VII. Дидактическая игра «Один-много». 

VIII. Физкультминутка. Игра «Пожалуйста». 

Дети выполняют инструкцию логопеда тогда, когда услышат слово пожалуйста , 

IX. Знакомство с буквой а. 

1. Показ буквы. 

2. Нахождение буквы в кассе. 

3. «Из скольких элементов состоит буква?» 

4. Выкладывание буквы из палочек. 

5. Прорисовывание буквы в воздухе. 

6. Печатание буквы. 

X Подведение итога занятия. 

 

 

Тема. Звук у. Буква у. 

Цель 

Закрепить навыки четкого произношения звука у; учить выделять звук из ряда гласных; 

формировать умение образовывать множественное число имен существительных; 

развивать слуховое внимание; познакомить с буквой у. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Садятся девочки, затем мальчики. 

II. Знакомство со звуком у. 

Логопед показывает картинку с изображением девочки: «Это Уля». (Имя повторяют 

сначала все хором, затем отдельные дети.) 

Логопед говорит, что в этом слове на первом месте стоит звук у. 

Педагог размещает предметные картинки: уши, ужи, утюг, улитка. Задает вопрос: «Какой 

звук мы слышим в начале каждого слова?» (Звук у.) 

III. Артикуляция звука у: 



Губы трубочкой; зубы не смыкаются, закрыты губами. Дети произносят звук у хором и по 

одному. 

IV. Характеристика звука у. 

V. Выделение звука у на слух. 

Логопед произносит гласные звуки: а-о-у-и-а-э-у-а-и-о-у... Услышав звук у, дети хлопают 

в ладоши. 

VI. Дидактическая игра «Один-много». 

Педагог объясняет условия игры: «Я буду говорить про один предмет, а вы — про много». 

Словарный материал: улитка-улитки, утюг-утюги, утка-утки, ухо-уши, уж-ужи, ус-усы, 

улыбка-улыбки, улица-улицы. 

VII. Физкультминутка. 

Дети идут по комнате. Логопед произносит разные гласные звуки. На звук у дети 

останавливаются. 

VIII. Знакомство с буквой у. 

1. Показ буквы. 

2. Нахождение буквы в кассе. 

3. «Из скольких элементов состоит буква?» 

4. Выкладывание буквы из палочек. 

5. Прорисовывание буквы в воздухе. 

6. Печатание буквы, 

IX. Подведение итога занятия. 

 

Тема. Звуки а, у. Буквы а, у. 

Цель 

Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков а, у; учить 

дифференцировать эти звуки; развивать фонематический слух; формировать навыки 

звукового анализа и синтеза слогов, чтения слогов; развивать память и внимание. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Садится тот, кто назовет слово, которое начинается на звук а или у. П. Повторение 

пройденного. 

1. «Какие звуки мы учили?» (А, у.) 

2. Уточнение артикуляции звуков а, у. 

3. Угадывание звуков по беззвучной артикуляции. 

4. Характеристика звуков (гласные звуки). 

III. Логопед предъявляет картинки со звуками а, у в названиях. Дает детям задание: на 

первое полотно поставить картинки со звуком а, на второе полотно -картинки со 

звуком у в названиях. 

IV. Дидактическая игра «Угадай слово». 

Педагог говорит: «Я стану загадывать слова. Чтобы отгадать слово, вам надо будет 

поставить к нему первый звук — а или у. Отгадывать слова вам помогут картинки на 

полотне. Словарный материал: ...пельсин, ...тюг, ...льбом, ...иш, ...нтен-на, ...жи, ...сы, 

...втобус, ...тята, ...стра. 

V. Физкультминутка.  

Дети маршируют на месте. На звук а останавливаются, 

на звук у приседают, 

VI. Анализ и синтез слогов. 

Педагог называет слоги, задает вопросы. Например: 

1. «АУ— сколько звуков я произнесла?» (Два.) 

Какой первый звук? (А) (Дети дают характеристику звука.) Какой второй звук? (У) (Дети 

дают характеристику звука.) 

2. Первый звук а. Второй звуку. Что получилось? (ау) 

Аналогично разбирается слог уа. 

VII. Чтение слогов ау, уа. Печатание слогов. 

VIII. Подведение итога занятия. 



Тема. Звук и. Буква и. 

Цель 

Закрепить навыки различения и правильного произношения звука и; учить выделять 

ударный гласный звук; развивать фонематический слух; формировать навыки анализа и 

синтеза слогов; развивать память, внимание, логическое •мышление. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Садится тот, кто вспомнит слова, начинающиеся на звук а или у. 

II. Повторение пройденного. 

1. «Какие звуки мы учили?» (А, у.) 

2. «Назовите звук, при произношении которого губы сложены трубочкой (У.) Назовите 

звук, при произношении которого рот широко открыт» (а). 

3. Характеристика звуков (гласные). 

4. Дидактическая игра «Живые звуки» (ау, уа). 

III. Знакомство с новым материалом. 

1. Педагог декламирует четверостишие: 

Инна, Нина и Марина, Лида, Игорь и Ирина Вышли в прятки поиграть, Букву ив словах 

искать. Задает вопрос: «Как вы думаете, с каким звуком мы сегодня будем 

знакомиться?» (Со звуком и.) 

2. Артикуляция звука и (губы в улыбке). 

3. Характеристика звука (гласный).  

Логопед задает вопросы, почему звук, и гласный, что такое звук?  

4. Проговаривание звука хором и по одному. 

5. Выделение звука и из ряда гласных. На звук и дети поднимают красные светофоры. 

6. Педагог выставляет следующие картинки: ива, индюк, Игорь, Инна, иголка, ирис. Дети 

проговаривают наг звания и определяют место звука р словах. 

7. Дидактическая игра «Посмотри и запомни» (5 картинок). 

IV. Физкультминутка. 

Дети маршируют на месте. На звук «останавливаются, на звук у приседают, на звук и 

хлопают в ладоши. 

V. Знакомство с буквой и. 

1. Показ буквы. 

2. Нахождение буквы в кассе. 

3. «Из скольких элементов состоит буква?» 

4. Выкладывание буквы из палочек. 

5. Прорисовывание ив воздухе. 

6. Печатание буквы и. 

VI. Анализ и синтез слогов аи, иу, ауи. 

VII. Подведение итога занятия. 

 

Тема. Звуки п, п
,
. Буква п. 

Цель 

Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков п, п'; развивать 

фонематический слух; формировать навыки анализа и синтеза слогов; развивать память, 

мышление. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Садится тот, кто вспомнит слова, начинающиеся на звуки а, у, и. 

II. Повторение пройденного. 

1. «Сейчас мы с вами повторим звуки, которые уже учили. А какие это звуки, отгадайте 

сами». (Отгадывание звуков а, у, и по беззвучной артикуляции.) 

2. «Какие это звуки?» (Гласные.) «Почему они называются гласными? Что такое звук?» 

3. Анализ и синтез слогов аи, уи, ау, уа. 

III. Знакомство с новым материалом. Педагог читает загадку: 



Он круглый и красный, Как глаз светофора. Среди овощей Нет сочней (помидора). Задает 

вопрос: «Какой первый звук в слове помидор!» (Звук п). 

Логопед произносит звук и! Уточняет его артикуляцию (губы сжаты и «стреляют»). 

Дети произносят п хором и по одному. 

Логопед дает характеристику звука (согласный, твердый). 

Педагог декламирует: 

Если всё ты будешь знать, То подучишь в школе (пять). Проводится работа, аналогичная 

описанной выше. При характеристике звука уточняется, что он согласный, мягкий. 

Логопед спрашивает: «Как вы думаете, с какими звуками мы сегодня будем 

знакомиться?» (со звуками п, п
,
). 

2. Речевая зарядка. 

Па-пя      ап-апь 

По-пё      oп-опь 

Пу-пю      уп-упь 

Пы-пи      ыпь-ипь 

3. Выделение звуков п, из ряда других звуков. 

На звук л дети поднимают синий квадрат, на звук п
,
) - зеленый. 

4. Игровое упражнение «Отгадай загадку». 

Всех я вовремя бужу,  

Хоть часов не завожу. 

(Петух.)  

Он охотно пыль вдыхает,  

Не болеет, но чихает. 

(Пылесос.)  

Два брюшка, четыре ушка. 

(Подушка.) 

В печь сперва его сажают. 

А как выйдет он оттуда, 

То кладут его на блюдо. 

Ну, теперь зови ребят!  

По кусочку все съедят. 

 (Пирог.)  

5. Игровое упражнение «Дополни предложение»; 

Педагог выставляет картинки: помидор, письма, пальто, пирог. Дети проговаривают 

названия. Далее дополняют предложения: 

На огороде выросли (Красные.... 

Мама испекла вкусный.... 

Мальчик отправил.... 

Полина сняла... . 

IV. Физкультминутка 

Мы, как серые зайчата, Прискакали на лужок. Прыг-скок, прыг-скок.  

Ветер травушку качает,  

Влево-вправо наклоняет,  

Вы не бойтесь ветра, зайки,  

Веселитесь на лужайке. Прыг-скок, прыг-скок. 

V. Знакомство с буквой п. 

Педагог объясняет, что звуки п п
,
 на письме обозначаются одной буквой п. 

1. Показ буквы. 

2. Нахождение буквы в кассе. 

3. «Из скольких элементов состоит буква п?» 

4. Выкладывание п из палочек. 

5. Прорисовывание п в воздухе. 

6. Печатание буквы. 

7. Анализ и синтез слога aп. 

VI.Подведение итога занятия. 



Тема. Звуки а, у, и, п, и'. Буквы а, у, и, п. 

Цель 

Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков; развивать 

фонематический слух; формировать навыки анализа и синтеза слогов; учить 

согласовывать притяжательные местоимения с именами существительными; развивать 

память, внимание, мышление. 

Ход занятия 

Г. Организационный момент. 

Садится тот, кто назовет слова, которые начинаются со звука а, у, и, п или я'. П. 

Повторение пройденного. 

1. «Какие звуки мы учили?»  

2.. Угадывание звуков по беззвучной артикуляции (при этом уточняются: артикуляция и 

характеристика звуков). 

3. Речевая зарядка 

па—по—пу—пи ш—т—уп—ип 

по—пё—пу—пю па—пя—пы—пы 

апь—опь—упь—ипъ 

4. На столах у детей картинки. Каждый ребенок должен на первую полоску поставить 

картинки, начинающиеся на звук а, на вторую полоску-картинки, которые начинаются 

на звук у, на третью полоску-картинки, которые начинаются на звук и, и на четвертую 

полоску — картинки, которые начинаются на звук а 

Далее дети называют картинки и определяют первый звук в словах. 

5. Согласование, притяжательных местоимений с существительными («О каких 

предметах можно сказать мой, моя, моё, мои). 

6. Составление предложений по опорным словам. 

III. Физкультминутка. 

1. Девочки и мальчики Прыгают, как зайчики, Ножками топают, Ручками хлопают, 

Головками кивают И тихо приседают. 

2. «Скажи мягко» (игра с мячом): 

ля— пя пу — пю по — пё пы — пи 

IV. Анализ и синтез слогов» 

1. Анализ слогов aп, yп, ип, а-пу, у-па. 

2. Синтез слогов (работа с кассой букв). 

3. Чтение слогов. 

4. Печатание слогов. 

V. Подведение итога занятия. 

 

Тема. Звукэ. Буква э. 

Цель 

Закрепить навыки различения и правильного произношения звука э; развивать 

фонематический слух; учить образовывать форму родительного падежа единственного 

числа имен существительных; Согласованию притяжательных местоимений с 

существительными; формировать навыки звукового анализа и синтеза слогов, чтения 

слогов; развивать память, внимание, мышление. 

Ход занятия . I. Организационный момент. 

Садятся сначала те, у кого имя начинается на гласный звук, затем те, у кого имя 

начинается на согласный звук. 

II. Повторение пройденного. 

1. «Что такое звук?» 

2. «Какие гласные звуки вы знаете?» 

3. «Почему эти звуки называют гласными?» 

4. «Назовите согласный твердый звук. Согласный мягкий звук». 

5. «Почему эти звуки называют согласными?» 

6. «Назовите слова, которые начинаются на звук и, на звук и'». 

7. Дидактическая игра «Живые звуки» (aп, уп, ип). 



III.Знакомство с новым материалом. 

1. Логопед выставляет следующие картинки: этажерка, экскаватор, Элла, эскалатор, этаж, 

называет их. Дает детям задания: 

а) назвать одинаковый звук в этих словах (э); 

б) подумать и сказать, с каким звуком они будут сегодня знакомиться (со звуком э). 

2. Артикуляция звука (губы «смеются»). 

3. Проговаривание звука хором и по одному. 

4. Характеристика звука (гласный). 

5. Выделение звука э из ряда гласных звуков. 

6. Речевая зарядка: 

эп—оп—ап уп—эп—оп ж—уп—эп 

шг—эп—ап эп—ап—Эп оп—уп—эп 

7. Дидактическая игра «Чего не стало?» (по картинкам). 

8. Дидактическая игра «Волшебный мешочек». 

В мешочке лежат игрушки. Ребенок берет игрушку, называет ее со словом «это». Говорит, 

чья это игрушка. Например: «Это кукла. Это моя кукла». 

9. Дидактическая игра «Запомни» на развитие памяти 

IV. Физкультминутка. 

По ногам мы хлопаем ч 

Ниже, ниже, ниже. 

Руки вместе поднимаем 

Выше, выше, выше. 

V. Знакомство с буквой э. 

1. Показ буквы. 

2. Нахождение в кассе букв. 

3. «Из скольких элементов состоит буква э?» 

4. Прорисовывание э в воздухе. 

5. Печатание буквы. 

6. Анализ слогов эп, aп, уп, ип. 

7. Синтез слогов (работа с кассой букв). 

8. Печатание слогов. 

VI.Подведение итога занятия. 

 

Тема. Звук о. Буква о. 

Цель 

Закрепить навыки четкого различения и произношения звука о в слогах, словах, фразах; 

развивать фонематический слух, учить выделять звук в начале, середине и конце слова; 

работать над предложением; познакомить с понятием «предлог»; развивать память, 

внимание, мышление. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Садится тот, кто назовет слова, начинающиеся на гласный звук. И. Знакомство с новым 

материалом. 

1. Педагог выставляет картинки: окна, осы, Оля, облако, овощи. Задает вопросы: 

— Какой звук повторяется во всех этих словах? (звук о). 

— Как вы думаете, с каким звуком мы сегодня будем знакомиться? (со звуком о). 

2. Артикуляция звука (губы вытянуты вперед, округлены). 

3. Характеристика звука (гласный). Дети должны объяснить, почему о относится к 

гласным звукам. 

4. Проговаривание звука хором и по одному. 

5. Выделение звука оиз ряда других гласных звуков: а—у—о—и—э—о—ы—у—о—а—

о... 

6. а) упражнения на развитие зрительной памяти. Дидактическая игра «Запомни и 

назови»; 

б) выделение звука в начале слова (работа по карточкам)  



7. Дидактическая игра «Много-один». 

Логопед называет несколько одинаковых предметов, а ребенок говорит название одного 

такого же предмета. Словарный материал: 

кольца — кольцо       сёдла — седло       звенья — звено- 

зёрна — зерно крылья — крыло    колеса — колесо 

стёкла — стекло      перья — перо 

Педагог дает задание определить позицию звука о в слове (работа по карточкам) 

8. Дидактическая игра «Телефон». 

Одному ребенку предлагается запомнить ряд из трех слов. Другой ребенок называет 

слово, в котором звук о находится в середине. 

мул    суп     бук     сок    пух мол    сын    бок    сук    кол мал    сон     бак    сом    пас 

Работа по карточкам  

9. Работа над предложением: 

а) логопед произносит ряд предложений, затем просит воспроизвести их по первому 

слову. 

Оля лепит домик. У дома много пионов. Тома и Вова пили кофе. Около дома растет осина. 

В лесу много опят. Осенью собирают овощи; 

б) составление схемы предложения: Оля лепит домик. 

III. Физкультминутка. 

IV. Знакомство с буквой о. 

1. Педагог читает стихотворение. 

В этой букве нет угла,        До того она кругла, 

Оттого она кругла. Покатиться бы могла. 

2. Показ буквы. 

3. Нахождение буквы в кассе. 

4. Прорисовывание о в воздухе. 

5. Печатание буквы о. 

V. Анализ и синтез слогов, 

VI. Чтение слогов; 

VII. Печатание слогов в тетрадях. 

VIII. Подведение итога занятия. 

 

Тема. Звук Х. Буква х. 

Цель 

Закрепить навык различения и правильного произношения звука х в слогах, словах, 

фразах; развивать фонематический слух; учить выделять звук х в начале и в конце слова; 

работать над предложением; познакомить с буквой х; развивать память, внимание, 

мышление. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Садится тот, кто назовет первый звук в словах паук, ток, конфета, потолок, торт, палатка, 

карта, тапочки, полка, такси, каток, танк. 

II. Знакомство с новым материалом. 

1. Логопед выставляет картинки: халат, хлеб, хомяк, халва, хлопушка, художник, хобот и 

др. Спрашивает, какой звук чаще всего слышится в названиях карти¬нок (звук х). 

2. Уточняется артикуляция звука (теплая струя воздуха выдыхается). 

3. Характеристика звука (согласный, твердый, глухой). 

4. Выделение звука х из ряда слогов: ка—то—ху—мы— по—ти—ха—мо—ху—ат—ик—

ух—ок—ох—ым—ых. 

5. Логопед произносит слова без последнего звука. Дети договаривают звук х и называют 

слово полностью. 

Словарный материал: 

пету... отды...        мо... 

пасту...       коню... пу... 

лопу... запа... сме... 



горо... шоро...        стра... 

6. Дидактическая игра «Замени первый звук в слове на 

звук х». 

Словарный материал: 

салат — халат шрам — храм 

голод — холод свалить -— хвалить 

сор — хор      . , гудеть — худеть 

год — ход Глеб — хлеб 

7. Отгадывание предметов по описанию. Выделение звука в начале, середине и конце 

слова: 

а) мягкий, душистый, вкусный, свежий, с хрустящей корочкой (хлеб); 

б) мягкий, но не хлеб, пушистый, но не мех, белый, но не 

снег (пух); 

в) с красным гребнем, зерно клюет, голосисто поет (петух); 

г) маленькая, черная, по комнате летит, звонко жужжит (муха). 

8. Дидактическая игра «Запомни и назови» (по картинкам). 

9. Дети составляют предложения по опорным картинкам 

Работа со схемой предложения. 

III. Физкультминутка. 

IV. Знакомство с буквой х. 

1. Показ буквы. 

2. Нахождение в кассе букв. 

3. «Из скольких элементов состоит буква?» 

4. Выкладывание буквы из палочек. 

5. Прорисовывание в воздухе. 

6. Печатание буквы. 

7. Анализ и синтез слогов: ах, ух, их, эх, ох, ха, ху, хи, хэ, хо. 

8. Печатание слогов в тетрадях. 

V. Подведение итога занятия. 

 

Тема. Звуки к — х. 

Цель 

Закрепить навыки различения и произношения этих звуков; развивать фонематический 

слух; упражнять в употреблении количественных числительных в косвенных падежах с 

существительными; упражнять в составлении предложений по опорным картинкам; 

работать по схемам; учить анализу и синтезу слогов; развивать внимание, память, 

мышление. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Садится тот, кто определит последний звук в словах мох, ток, пух, мак, бак, порох, сок, 

горох, огонёк, свисток, пастух. 

5. Выделение звука ы на слух.  

Логопед называет слова. Дети поднимают светофор, если 

услышат звук ы. 

Словарный материал: 

дам, мох, бык, весы, кот, дубы, кит, дыни, 

бок, тыква и др.  

6. Различение окончаний у существительных в единственном и множественном числе. 

Выделение последнего гласного в словах. 

Поочередно выставляются пары картинок. Логопед произносит конечный гласный а или 

ы), вызванный ребенок угадывает, какая картинка задумана, и четко произносит слово. 

Словарный материал: конфета — конфеты, лента — ленты, тыква — тыквы, липа — липы 

я т.д. 

7. Составление словосочетаний. 

Дети подбирают существительные к прилагательным: 



умный ... быстрый ...    длинные ... высокие ... 

дежурный ...    старый ...      медленный ...      красивый ... 

8. Составление предложений по опорным картинкам. 

Ознакомление с понятием «предлог». Работа со схемами. 

III. Физкультминутка. 

IV. 1. Знакомство с буквой ы. 

Вот топор. Полено рядом. Получилось то, что надо: Получилась буква ы. Все мы знать её 

должны! 

2. «Из скольких элементов состоит буква ы?» 

3. Прописывание буквы в воздухе. 

4. Печатание ы в тетрадях. 

5. Анализ и синтез слогов. 

6. Печатание и чтение слогов. 

V. Подведение итога занятия. 

 

 

Тема. Звуки с, с', з, з'. 

Цель 

Закрепить навыки четкого произношения и различения звуков с, с', з, з' в слогах, словах, 

фразах; закрепить правильное употребление предлогов; работать над предложением; 

закрепить навык пересказывания; учить звукослоговому анализу слов; развивать 

фонематический слух, память, внимание, мышление. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Садится тот, кто повторит слова: 

сом—зонт—сук зайка—сумка—завод 

зима—сито—козы сок—ваза—сом 

лист—земляника—апельсин собака—заноза—семь 

зубы—сода—зал совы—замок—ананас 

Зоя—лист—зима лоза—лось—зелень 

2. Речевая зарядка. 

са—са—за за—за—са сна—сна—зна са—за—за за—са—са сна—зна—сна са—за—са   

за—са—са     зна—сна—сна 

3. У детей на столах картинки со звуками с, с', з, з' в 

названиях. Дается задание: определить, какой из вышеназванных звуков в каждом слове и 

какова его позиция. 

Логопед дает задание: выставить на первую полоску наборного полотна картинки со 

звуком с в названиях, на вторую полоску — со звуком с' в названиях, на третью по-лоску 

— со звуком з в названиях, на четвертую полоску — со звуком з' в названиях. 

4. Дидактические игры «Запомни и повтори», «Что изменилось» (работа по картинкам). 

5. Дидактическая игра «В слове слог договори и слово снова повтори». 

бул. (сы) та... (зы)        колба...(сы)       зано... (зы) 

ча... (сы) ко... (сы) поло... (сы)        арбу... (зы) 

гро... (зы) берё... (зы)      рель... (сы)        серей... (зы) 

6. Упражнение на правильное употребление предлогов. 

а) Зайка сидит ... кустом. 

Зоя стоит ... сосной. 

Дети встают ... постели. 

Зайка выглядывает ... куста. 

Зоя посадит незабудки ... беседкой. Козы пасутся ... лугу. 

б) Работа со схемой предложения. 

7. Пересказ рассказа «Зимой». 

Наступила зима. В саду много снега. Зоя и Соня идут в сад. Зоя возит Соню на санках. За 

ними бегает собака. Собаку зовут Тузик. 



Вопросы по тексту: какое время года наступило? Чего много в саду? Куда идут Зоя и 

Соня? Кого возит Зоя на санках? Кто бегает за ними? Как зовут собаку? 

Пересказ. 

8. Физкультминутка. 

9. Звукослоговой анализ слов сук, коса, зима. 

10. Печатание слов под диктовку: сок, сук, сам, коза, коса, зима. 

11. Подведение итога занятия. 

  

Тема, Звуки б, б', п, п' 

Цель 

Закрепить навыки четкого произношения и различения звуков б, б', п, п' в слогах, словах, 

фразах; учить определять и называть второй слог в словах; формировать умение 

составлять рассказ по серии сюжетных картинок; развивать фонематический слух, память, 

внимание, мышление. 

Ход занятия 

I» Организационный момент. 

Садится тот, кто назовет первый звук в словах пакет, белый, бочка, пень, банка, пирожок, 

белка, пух, букет, палатка, пыль, бинокль, пена, булавка. 

II. Логопед задает вопрос: «Как вы думаете, о каких звуках мы будем говорить сегодня?» 

1. Уточнение артикуляции звуков. 

2. Характеристика звуков. 

3. Воспроизведение детьми слоговых рядов. ба—па—па ба—ба—па ба—па—ба 

пи—пи—би            пи—би—би           пи—би-пи 

4. Игровое упражнение «Отбери картинки». 

На первую полоску дети выкладывают картинки со звуком п; на вторую полоску— 

картинки со звуком и'; на третью полоску — картинки со звуком б; на четвертую 

полоску — картинки со звуком б* в названиях. 

5. Дидактическая игра «Чего не стало». 

6. Игровое упражнение «Измени звук в слове». 

Словарный материал: 

бас—пас бар—пар бух—пух 

балка—палка бочка—почка        пилить—белить 

бетон—питон бить—пить бабочка—папочка 

7. Игровое упражнение «Назови второй слог в славах». 

Словарный материал: 

жаба репа рыба 

липа верба лапа 

шуба шляпа тумба 

лампа шайба ступа. 

8. Игровое упражнение «Запомни и назови слова со звуками п, б». 

Словарный материал: 

В булочной у нас баранки, булки, бублики, буханки, пирожки, батоны, плюшки, и 

плетенки, и пампушки, курабье, бисквит, печенье, бутерброды, чай с вареньем, много 

пряников, конфет, пастила есть и шербет, и пирог с начинкой сладкой, и полено, и 

помадка... Называйте, не стесняйтесь, выбирайте, угощайтесь! 

III. Физкультминутка. 

IV. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Пушок». 

V. Подведение итога занятия. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема. Дифференциация звуков т, т', д, д'. 

Цель: Закрепить навык различения звуков т, т', д, д'в слогах, словах, фразах; учить 

делению слова на слоги, подбору слова к схемам; работать над сложноподчиненными 

предложениями; закрепить навыки чтения и печатания слов и предложений; развивать 

фонематический слух, внимание, память, мышление. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Садится тот, кто назовет слова со звуками т
,
, т

,
. Вопросы и задания детям: 

— Как вы думаете, о каких звуках мы будем говорить? 

— Охарактеризуйте звуки т, т
,
 

— Охарактеризуйте звуки д, д
,
 

— Чем эти звуки похожи? 

— Чем эти звуки отличаются? 

2. Речевая зарядка. 

Словарный материал: 

та—та—да дя—дя—тя зда—ста—зда 

то—до—до дю—тю—дю зде—сте—зде 

ту—ду—ту дя—тя—дя зды—сты—зды 

3. Игровое упражнение. Дети поднимают светофор, если услышат слово со звуком т' или 

д'. 

Словарный материал: трамвай, дерево, подарок, тетерев, телевизор, конструктор, дядя, 

телефон, дорога, тропа, деревянный, дятел, ток, тигрята, дуб, вода, день, дуб, доктор, 

тень. 

4. Дидактическое упражнение «Назови имя, добавив слоги та или да, тя или дя». 

Словарный материал: 

Све... Ли... Аню... Ка... 

Нас... Ми... Воло... На... 

На... Лю... Ники... Кос... 

5. Дидактическая игра «Измени слово». 

Словарный материал: 

Точка —        Тима — ...       Вода — .....     Кадушка — ... Найти — ...     Трава — ...     

 Дело — ...      Прудик — ... Плоты — ...     Войти — ...    День — ...      Удочка — ... 

6. На столах у детей лежат картинки. Даются задания: 

а) для первой полоски отобрать картинки со звуками 

т, т', для второй полоски — картинки со звуками д, д'\ 

б) назвать картинки, где один слог, два слога, три слога, четыре слога. 

7. Подбери слова к схемам. 

8. Дидактическая игра «Закончи предложение».  

Словарный материал: 

Строители построили новый дом, для того чтобы  

Дети надели пальто, потому что ... 

Тима напилил дров, чтобы ... 

Папа построил беседку, для того чтобы ... 

Даша поливает цветы, чтобы ... 

Плотник сделал табурет, для того чтобы ... 

Художник купил себе краски, чтобы .... 

Мы включаем телевизор, для того чтобы ... 

Дети взяли мяч, чтобы ... 

III. Физкультминутка. 

Каждый день по утрам       

Весело шагать, 

Делаем зарядку.  

Руки поднимать, 

Все умеют делать так:         

Приседать и вставать, 



Прыгать и скакать. 

IV. Дидактическая игра «Отгадай слово». 

У детей на столах карточки, где перепутаны слоги. 

V. Печатание слов долг, вода, вата, Дима, Катя. 

VI. Чтение предложений. 

Тут дыни. Вот садик. У Тимы Дик. 

VII. Печатание предложения. 

Вот садик. 

VIII. Подведение итога занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивно-речевой праздник 

для подготовительной к школе группы 

«Речевые олимпийские игры!» 

Задачи: 

-прививать интерес к активному образу жизни всем участникам образовательного 

процесса; 

-расширять словарный запас по теме «Спорт», активизировать речевую деятельность 

детей; 

-развивать память, внимание, мелкую и общую моторику, координацию движений. 

Организационный момент 

Ведущий. В 2014 г. в Сочи состоится зимняя Олимпиада. Из многих стран, желавших 

принять у себя Олимпиаду, победила Россия. Мы решили посвятить этому событию наши 

соревнования «Речевые олимпийские игры». 

Звучат фанфары. 

Ну, команды смелые,  

Дружные, умелые, 

На площадку выходите,  

Силу, ловкость покажите! 

Звучит торжественная музыка, команды «Звездочки» и «Олимпийцы» выстраиваются на 

линии старта, представляют капитанов команд. 

Капитан команды «Звездочки» 

Здравствуй, светом озарен,  

Наш дошкольный стадион!  

Тренируясь, мы растем  

Говорливей с каждым днем!  

Команде «Олимпийцы» Физкульт-привет! 

Капитан команды «Олимпийцы» 

На любимом стадионе  

Все рекорды мы побьем 

 И на смену чемпионам  

Очень скоро мы придем! 

Команде «Звездочки» - Физкульт-привет! 

Итак, «Речевые олимпийские игры» открыты! 

Проведем речевое пятиборье. 

Открылась наша речевая олимпиада,  

Себя проверить в стартах надо. 

Умеем говорить мы хорошо  

И в цель бросать мячи легко. 

Разминка«Физкультура» 

Ведущий: Что такое физкультура? Тренировка и игра. 

Что такое физкультура? «Физ» и «культ» и «ту»и «ра». 

Руки вверх, руки вниз - Это «физ». 

Крутим шеей, словно руль, 

Это «куль». 

Ловко прыгай в высоту - Это «ту». 

Бегай полчаса с утра ь- Это «ра». 

Занимаясь этим делом, Будешь сильным, ловким, смелым. Плюс хорошая фигура — Вот  

Ребята, начинать пора Речевые соревнования. 

Конкурс «Кто больше?» 

Ведущий. Тема соревнования «Школьные принадлежности». Команды по очереди 

называют школьные принадлежности. За каждый правильный ответ команда получает 

кольцо на пирамиду. Побеждает та, чья пирамида выше. 

Конкурс «Говорливый мяч» 



Ведущий. Команды выстраиваются цепочкой и по ней передают мяч на каждое слово 

скороговорки: «Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Последний игрок забрасывает мяч в 

корзину. 

Вы ребята смелые? 

Ловкие, умелые? 

Это надо доказать, 

Выходите поиграть! 

Конкурс «Соберите слово» 

Ведущий. Из предложенных букв необходимо собрать слово.  

Конкурс для болельщиков «Это я, это я, это все мои друзья!» 

Ведущий Кто из вас всегда готов Жизнь прожить без докторов? Кто не хочет быть 

здоровым, Бодрым, стройным и веселым? Кто из вас не ходит хмурым, любит спорт и 

физкультуру? Кто мороза не боится, 

На коньках летит, как птица? Ну, а кто начнет обед с жвачки и конфет? Кто не любит 

помидоры, фрукты, овощи, лимоны? Кто поел и чистит зубки ежедневно, дважды в сутки? 

Кто, согласно распорядку, выполняет физзарядку? 

Ведущий 

Со скакалкой — украшение. 

Это просто наслаждение. 

Словно мячик: прыг да скок, 

На носок, на носок. 

И на левой, и на правой — 

Вот чудесная забава! 

Конкурс «Веселая скакалка» 

Ведущий произносит слово, каждый участник должен перепрыгнуть через скакалку 

столько раз, сколько слогов в слове. 

Жюри отмечает правильность выполняемых действий (точно ли соответствует количество 

прыжков количеству слогов в каждом названном слове). 

Слова: мяч, лыжи, ракетка, велосипед, гол, коньки, скакалка, фигуристка. 

Ведущий: Соревновались все на славу,  

Победители по праву 

Похвал достойны и награды,  

И мы призы вручать всем рады. 

Благодарим всех за участье.  

Вот сувениры вам на счастье. 

Награждение команд. 

В мире нет рецепта лучше: 

Будь со спортом неразлучен. Проживешь ты до 100 лет! Вот тебе и весь секрет!  

Крикнем празднику «ура!». 

 

 

Подготовили: учитель-логопед МАДОУ № 2 «Брусничка»: Чепурко Е.В. 

                        инструктор по физ.культуре: Астапенко Г.Л  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СБОРНИК ФИЗКУЛЬТМИНУТОК ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ  

(В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГАМ) 

Физкультминутки тесно связаны с темой занятия и являются, как бы, переходным 

мостиком к следующей  части  занятия. 

Основные задачи физкультминуток - это: 

• снять усталость и напряжение; 

• внести эмоциональный заряд; 

• совершенствовать общую моторику; 

• выработать четкую координацию  речи и движений; 

• закрепить изучаемый на занятии звук. 

При планировании физкультминуток необходимо помнить, что подвижные игры и 

физические упражнения в сочетании с речью способствуют совершенствованию общей 

моторики. Этому же служат упражнения по имитации трудовых действий. Ритмичные 

движения благотворно влияют на настроение детей. Вот почему и предлагаются 

различные формы физкультминуток. Это может быть и подвижная игра, и имитация 

трудовых действий. 

Физкультминутка может проводиться и в форме психофизической гимнастики, когда дети 

жестами, мимикой и движениями изображают состояние разных животных. 

Звуки С, 3, Ш, Ж 

 Волшебник 

Дети имитируют движения. 

В лес пришел волшебник злой, 

Он ужасный и большой. 

Он  руками замахал 

И зверей заколдовал. 

Но  пришли  друзья-детишки, 

Озорные   шалунишки, 

Стали думать и  решать, 

Как заданья выполнять. 

Наконец они решили 

И зверей освободили. 

А теперь, друзья, - плясать, 

Нам  не  надо унывать. 

Звуки С-З 

Светофор 

Педагог изображает светофор, держа в руках красный, желтый и зеленый   круги. 

Дети имитируют езду на автомобиле в соответствии с «показаниями» светофора. 

Заучи закон простой: 

Красный - ясно, путь опасный!  

Желтый-тоже подожди! 

А зеленый впереди - проходи! 

Звуки Р-Рь 

Вороны 

Проговаривание стихотворения с имитацией движений.  

Возле елочки зеленой  

Скачут, каркают вороны.  

Из-за корочки подрались,  

Во все горло разорались:  

Кар-кар-кар! Вдруг собаки выбегают,  

Ворон крикливых разгоняют. 

Звук Ч 

Дети сопровождают стихи имитацией всех движений.  

Чок-чок-чок,  

Ручки на бочок,  



Девочки и мальчики  

Прыгают как  мячики.  

Ножками  топочут,  

Весело хохочут. 

Чижик 

Дети  ходят по кругу, один ребенок, изображающий чижика, находится в центре     круга. 

Чижик в клеточке сидел.  

Чижик печально песню пел: - Миленькие деточки,  

Откройте мою клеточку.  

Чу-чу-чу, чу-чу-чу,  

Я на воле жить хочу,  

Дети клетку открывают,  

Чижа на волю выпускают. 

Звуки П-Пь 

Зайчата 

Дети выполняют движения согласно тексту стихотворения.  

Мы, как серые зайчата,  

Прискакали на лужок.  

Прыг-скок, прыг-скок.  

Ветер  травушку качает,  

Влево-вправо наклоняет,  

Вы  не бойтесь ветра, зайки,  

Веселитесь на лужайке.  

Прыг-скок, прыг-скок. 

Звуки П-Пь, Т-Ть 

Считалка 

Раз-два - все вставайте,  

Три, четыре - приседайте,  

Пять, шесть - повернись,  

Семь, восемь - улыбнись, 

Девять, десять - не зевайте,  

Свое место занимайте! 

Звуки  Ш - Ж 

Жук 

Я нашла  себе жука 

На большой ромашке. 

Не хочу держать в руках - 

Пусть лежит в кармашке. 

Ой, упал, упал мой жук, 

Нос  испачкал  пылью. 

Улетел зеленый жук, 

Улетел на крыльях. 

Дети выполняют действия  в соответствии с текстом. 

На лужайке, на ромашке 

Жук сидел в цветной рубашке. 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу 

Я  с  ромашками дружу, 

Тихо  по  ветру  качаюсь, 

Низко, низко  наклоняюсь. 

Звуки Л - Л ь , Р 

Лягушки 

Дети выполняют действия в 

соответствии с текстом. 

На болоте две лягушки, 

Две зеленые подружки. 



Рано утром  умывались, 

Полотенцем растирались. 

Ножками топали, 

Ручками хлопали. 

Вправо - влево наклонялись 

И   обратно возвращались. 

Вот здоровья в чем секрет 

Всем друзьям - физкультпривет! 

Звуки  С-Ш,3-Ж 

Сороконожка 

Дети встают друг за другом и прыгают по кругу на правой ноге, затем в обратном 

направлении - на левой: 

Старушка шила сапожки, 

Сапожки для сороконожки.  

Рассеянная старушка  

Взяла иголку, катушку.  

Старушка шила, спешила  

И вот о чем позабыла:  

На правые, левые ножки  

Разные шьют сапожки.  

Сшила для правых ножек  

Старушка все сорок сапожек.  

Бедная сороконожка  

Скачет на правых ножках,  

Ждет, чтобы сшила сапожки  

Старушка на левые ножки. 

Звуки С-3 

Зайчата и лиса 

По числу играющих ставятся стульчики или чертятся домики. Дети-зайчики стоят у своих 

домиков. Один из играющих-лиса. Зайчики  произносят  текст: 

Серый зайка прыгает 

Возле мокрых сосен, 

Страшно в лапы лисоньке, 

Лисоньке попасть! 

Зайки выбегают из домиков и скачут на обеих ногах. Затем они образуют хоровод и 

прыгают по кругу.  

 Слова воспитателя: 

Зайки, ушки навострите, 

Влево, вправо посмотрите - 

Не идет ли кто? 

Зайцы оглядываются по сторонам. Увидев лису, которая потихоньку пробирается к ним, 

разбегаются к домикам. Лиса ловит зайцев. 

Звук С 

Стойкий оловянный солдатик 

На одной ноге постой-ка, будто 

ты солдатик стойкий. Ногу левую - к груди, да смотри не упади. А теперь постой на левой  

-если ты солдатик смелый. 

Звуки С-З 

Зарядка 

Эй, ребята, что вы спите?! На зарядку становитесь! Справа - друг и слева - друг! Вместе 

все - в веселый круг! Под веселые напевы Повернемся вправо, влево, Руки вверх! Руки 

вниз! Вверх! И снова наклонись! Шаг назад и два - вперед! Вправо, влево поворот! 

Покружимся. Повернемся! Снова за руки возьмемся. Три шага вперед, дружок! 

Станет тесным наш кружок! Покружились, потолкались,  

Повернулись разбежались!!! 



Звуки Р - Л  

Муха 

Ох! Ох! Что за гром!  

Удивляются, прижимают руки к щекам. 

Муха строит новый дом. 

В правой лапке молоток  

Имитируют удары молотком правой рукой. 

Цок! цок! цок! 

В правой лапке-пила.  

Имитируют распиливание бревна левой рукой. 

Вжик - ла! Вжик - ла! 

Звук X 

Хомка-хомячок 

Дети имитируют все действия хомяка. 

Хомка-хомка, хомячок, 

Полосатенький бочок.  

Хомка раненько встает  

Щечки  моет, шейку трет. 

 Подметает Хомка  хатку  

И выходит на зарядку.  

Раз, два, три, четыре, пять!  

Хомка хочет сильным стать! 

Звук Г 

Грач качался в гамаке (наклоны в сторону) 

Гуси - в волнах на реке (наклоны вперед-назад) 

Мимо голуби летели (покачивание    руками) 

И на веточку присели (приседание) 

Веточка качается (покачивание   руками) 

Неплохо получается. 

Звуки   С-3 

Зайка 

Проговаривание слов с имитацией движений. 

Скок-поскок, скок-поскок, 

Зайка прыгнул на пенек. 

В барабан он  громко бьет. 

В чехарду играть зовет. 

Лапками вверх, лапками вниз. На носочки, подтянись!  

Лапки  ставим на  бочок, На  носочках скок-скок, скок.  

А затем вприсядку, Чтоб не мерзли лапки. 

Звук Ж 

Медвежата 

Дети имитируют игру медвежат. 

Медвежата в чаще жили,  

Головой  своей крутили:  

Вот так и вот так,  

Еще эдак, еще так,  

Медвежата мед искали,  

Дружно дерево качали: 

Вот так и  вот так,  

Дружно дерево качали.  

Вперевалочку ходили И из речки воду пили:  

Вот так и вот так, Они из речки воду пили,  

А потом они плясали, Дружно лапы поднимали  

Вот так и вот так, Дружно лапы поднимали. 
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