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1. Пояснительная записка. 

В настоящее время одной из важных проблем является состояние здоровья 

детей, под этим подразумевается не только их физическое здоровье, но и  уровень 

развития интеллектуальных способностей, психофизиологический комфорт 

жизни. 

К сожалению, в настоящее время отмечаются глобальные социально – 

экономические изменения, влияющих на формирование семейных отношений. В 

результате чего, увеличивается количество неблагополучных семей. Дети,  

находящиеся в социально-опасном положении (далее – дети группы СОП) и 

группе риска, как правило, воспитываются в неблагополучных семьях. Причины 

возникновения таких семей различны, но все они, по словам Л.Б.Шнейдер, 

«становятся следствием порождения неблагополучных людей с низкой 

самооценкой, что толкает их на преступление, оборачивается душевными 

болезнями, алкоголизмом, наркоманией, нищетой и другими социальными 

проблемами».  

Цель:создание условий сохранения, укрепления и развития 

психофизиологического здоровья детей группы СОП и группы риска, в процессе 

реализации авторской программы. 

Задачи:  

 Способствовать сохранению психофизиологического здоровья детей 

группы СОП и группы риска, создавая условия для развития речи. 

 Формировать  у детей группы СОП и группы риска лексико – 

грамматическую сторону речи и связную речь. 

 Систематически включать родителей в деятельность детей. 

 Способствовать повышению коммуникативных и творческих способностей. 

 Формировать социально – педагогическую поддержку детей группы СОП и 

группы риска. 
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Данная программа представляет собой систематизированный материал по 

развитию мелкой моторики, направленный на преодоление речевых нарушений у 

детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи, находящихся в 

социально – опасном положении и группе риска и рассчитана на детей старшего 

дошкольного возраста. Разнообразие предлагаемых практических навыков 

способствует повышению уровня речевого развития детей группы СОП и группы 

риска.  

Одним из условий успешности реализации данной программы является 

включение семью в совместную деятельность. 

Применение данного материала способствует формированию навыков 

правильного произношения звуков, так как сокращает сроки в процессе 

постановки и автоматизации звука. 

Срок реализации программы: один учебный год. 

Данная программа универсальна. В тематическое планирование могут 

вноситься игры, упражнения, речевой материал на все виды деятельности по 

усмотрению педагога, в зависимости от индивидуальных способностей детей, а 

также речевого дефекта, потому что данная работа ведётся параллельно с 

коррекционной работой. 
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1.1. Актуальность. Постановка проблемы. 

 Дошкольное детство — уникальный период в жизни человека, в  процессе 

которого формируется здоровье и осуществляется развитие личности. В то же 

время это период, в течение которого ребенок находится в полной зависимости от 

окружающих его взрослых – родителей и педагогов. Здоровье детей и их 

полноценное развитие во многом определяется эффективностью по защите их 

прав. У ребенка, обделенного заботой и вниманием, нет второй возможности для 

нормального роста и здорового развития, поэтому проблеме охраны детства на 

всех уровнях нужно уделять первостепенное внимание. Поскольку ребенок 

воспитывается в семье, сразу возникает вопрос: «Что такое семья?». «Семья — 

группа живущих вместе родственников; объединение людей, сплоченных общими 

интересами (Толковый словарь С.И.Ожегова и Н.Ю. Шведова). Ценность семьи 

как важнейшего института воспитания и социализации детей никогда не вызывала 

сомнений. То, что несет в себе семья, невозможно заменить ничем. Истинные 

духовные ценности человека возможно сохранить только в семье, а передать их, 

только через детей.  

«Дети мира невинны, уязвимы и зависимы», – констатирует Всемирная 

декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. К основным 

международным документам ЮНИСЕФ, касающимся прав детей относятся: 

– Декларация прав ребенка (1959) , 

–Конвенция ООН о правах ребенка (1989), 

– Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей (1990). 

Для создания и развития механизма реализации прав ребенка на защиту, 

декларированных в Конвенции и гарантированных Конституцией РФ, принят 

целый ряд законодательных актов – Семейный Кодекс РФ, Закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», Закон «Об образовании». 
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Дети группы СОП и группы риска,  как правило, воспитываются в 

неблагополучных семьях. Неблагополучные семьи – это семьи с низким 

социальным статусом, в какой-либо из сфер жизнедеятельности или нескольких 

одновременно, не справляющиеся с возложенными на них функциями, их 

адаптивные способности существенно снижены, процесс семейного воспитания 

ребенка протекает с большими трудностями, медленно, малорезультативно. 

Исследования показывают, даже если ребёнок из неблагополучной семьи не 

имеет явно выраженных соматических нарушений, у него наблюдается отставание 

в интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной поведенческой сферах. 

Так, игры таких детей однообразны и примитивны. Из игрушек он предпочитают 

шумящие, свистящие, гремящие. Во время игры у них часто меняется настроение: 

оживление переходит в крик и плач. Дети не проявляют никакого интереса к 

книгам, они не могут сфокусировать своё внимание даже на ярких картинках и 

отвлекаются на любые раздражители. У таких детей в большинстве случаев 

наблюдается задержка в развитии речи. 

В ходе обследования детей старших и подготовительных групп было 

выявлено 8 детей группы СОП и группы риска. Что составляет 10%. 

Проанализировав данные, выявилась проблема: у таких детей наблюдается 

отставание в речевом развитии (страдает лексико-грамматическая сторона речи,  

связная речь), в нарушении звукопроизношения, а также нарушена мелкая 

моторика рук. 

Известно, что все ученые, изучавшие деятельность мозга, психику детей, 

отмечали большое стимулирующее влияние функции руки. Движения пальцев рук 

настолько положительно влияют на развитие нашей речи, что стали 

вспомогательной частью нашего языка. Вот почему проблема повышения 

эффективности комплексной коррекционной работы по развитию мелкой 

моторики и координации пальцев рук детей группы СОП и группы риска 

дошкольного возраста, остается актуальной и сегодня. 
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1.2. Цель и задачи дополнительной образовательной программы. 

 

Цель: преодоление речевых нарушений у детей группы СОП и группы 

риска, при помощи развития тонких дифференцированных движений пальцев рук.  

Задачи:  

1. Изучить личностные особенности детей группы СОП и группы риска. 

2. Создать благоприятные условия для развития личности ребёнка группы 

СОП и группы риска. 

3. Стимулировать развитие речи через активизацию движений пальцев рук. 

4. Реализовать социально- педагогическую поддержку ребёнка группы СОП и 

группы риска. 

Объект:процесс овладения детьми группы СОП и группы риска 

дифференцированных движений пальцев рук для преодоления речевых 

нарушений. 

Предмет: содержание, формы и методы работы с детьми группы СОП и группы 

риска. 

Гипотеза: если детям группы СОП и группы риска систематически 

развивать тонкую моторику пальцев рук, то он успешнее преодолеет речевые 

нарушения. 

 

Основные условия реализации программы: 

 Диагностика индивидуальных особенностей развития каждого ребенка 

группы СОП и группы риска. 

 Преподнесение материала с учётом индивидуальных образовательных 

потребностей детей группы СОП и группы риска. 

 Организация совместной деятельности детей в рамках программы. 

 Вовлечение родителей в совместную деятельность со своими детьми. 

 Умелое сочетание организованного содействия и самостоятельной 

деятельности детей. 
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Ожидаемые результаты: 

1. Устранение у детей группы СОП и группы риска нарушений 

коммуникативных трудностей и развитие их творческих способностей в 

речевой деятельности. 

2. Раскрытие индивидуальных способностей детей через речь – как средство 

коммуникации. 

3. Разработка индивидуальных карт развития детей группы СОП и группы 

риска. 

4. Совместные творческие работы с родителями. 

5. Создание благоприятной обстановки в общении с родителями и 

сверстниками. 

Подведением итогов являются выставки детского творчества в ДОО, участие в 

конкурсах различного уровня, презентация опыта на ППО «Школа 

совершенствования профессионального мастерства учителей – логопедов и 

педагогов – психологов (февраль, 2014 года),  участие во Всероссийском конкурсе 

«Талантоха – педагогам – 3» (3 место, 2013 год). 
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2.1. План реализации программы. 

Подготовительный этап 

Срок реализации: 2 недели. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Определение целей и задач 

программы. 

3, 4 неделя 

сентября. 

Учитель-логопед 

2. Проведение диагностирования 

детей группы СОП и группы 

риска. 

3, 4 неделя 

сентября. 

Учитель-логопед 

3. Разработка индивидуальных 

маршрутов. 

3, 4 неделя 

сентября. 

Учитель-логопед 

4. Составление календарно- 

тематического  плана работы с 

детьми группы СОП и группы 

риска. 

3, 4 неделя 

сентября. 

Учитель-логопед 

5. Изготовление автором проекта 

наглядно-дидактического 

материала. 

3, 4 неделя 

сентября. 

Учитель-логопед 

 

Ожидаемые результаты: 

 Определение уровня развития речи детей старшего дошкольного возраста, 

находящихся в группе СОП и группе риска. 

 Разработанные пошаговые маршруты. 

 Создание календарно- тематического  плана работы с детьми группы СОП и 

группы риска. 

 Изготовление автором проекта наглядно-дидактического материала. 
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Основной этап 

 

Срок реализации: 1-я неделя октября – 3-я неделя мая. 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники  Срок Ответственный 

1. Совместная деятельность 

с детьми. 

Дети  Согласно 

календарно- 

тематическому 

плану. 

Учитель-логопед 

2. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Дети  Согласно 

календарно- 

тематическому 

плану. 

Учитель-логопед 

3. Проведение 

логопятиминуток. 

Дети  Согласно 

календарно- 

тематическому 

плану. 

Учитель-логопед 

4. Выставки детского 

творчества в группах. 

Дети, 

родители 

В течение 

реализации 

проекта 

Учитель-логопед 

5. Участие в конкурсах. Дети, 

родители 

В течение 

реализации 

проекта 

Учитель-логопед 

Ожидаемые результаты: 

 Эффективное использование предметно – пространственной развивающей 

образовательной среды для реализации детской фантазии и творческих 

способностей. 

 Максимальная реализация личностного потенциала в совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 
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Заключительный этап 

 Срок реализации: 1-я – 3-я неделя мая. 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Участники  Срок Ответственный 

1. Обобщающая игровая 

НОД «Умелые ручки» 

 

Дети, 

родители 

Май  Учитель-логопед 

2. Диагностирование детей, 

обработка результатов 

диагностики. 

Соотношение целей и 

результатов проекта. 

 

Дети  Май  Учитель-логопед 

3. Подготовка отчета о 

проделанной работе, 

создание презентации. 

 

 3-я, 4-я 

неделя мая  

Учитель-логопед 

Ожидаемые результаты: 

 Осознанное отношение родителей к созданию здоровой семьи. 

 Улучшение психологического комфорта в семье. 

 Презентация проекта на итоговом педсовете и ППО учителей – логопедов и 

педагогов – психологов. 

 Мониторинг образовательного процесса. 
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3. Учебно – тематический план программы. 

Цель:создание условий сохранения, укрепления и развития 

психофизиологического здоровья детей группы СОП и группы риска, в процессе 

реализации авторской программы (технологии?). 

Задачи:  

 Способствовать сохранению психофизиологического здоровья детей 

группы СОП и группы риска, создавая условия для развития речи. 

 Формировать  у детей группы СОП и группы риска лексико – 

грамматическую сторону речи и связную речь. 

 Систематически включать родителей в деятельность детей. 

 Способствовать повышению коммуникативных и творческих способностей. 

 Формировать социально – педагогическую поддержку детей группы СОП и 

группы риска. 

Формы организации: 

o Групповые занятия. 

o Совместная деятельность с детьми. 

o Совместная деятельность  детей и их родителей. 

o Самостоятельная деятельность детей. 

Методы и приемы: 

 Игровая деятельность. 

 Показ, наблюдение 

 Релаксация. 

 Сопровождающие и комментирующие действия взрослого. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Массаж. 

Средства: 

Игровой и дидактический материал (дидактические и речевые игры, пальчиковые 

игры, предметные и сюжетные картинки, мнемотаблицы, схемы и т.д.) 



Дата Тема Задачи Содержание работы 

07.10. «Осенний 

лес» - 

аппликация с 

использован

ием круп. 

 

 

Цель: научить детей новой 

технике аппликации. 

Задачи: 

Обучающие: формировать у 

детей умение использовать в 

работе различный материал 

(сухой спитый чай, крупы). 

Развивающие: развивать 

творческие способности. 

Воспитательные: 

воспитывать терпение, 

усидчивость, аккуратность в 

работе. 

Оборудование: 

 Спитый чай; 

 Гречневая крупа: 

 Ячневая крупа; 

 Бусинки; 

 Лист цветного картона для 

фона 

 Клей ПВА. 

21.10. «Птичка» 

выполненная 

в технике 

оригами. 

 

Цель: учить детей работе с 

бумагой и ножницами. 

Задачи: 

Обучающие: формировать 

умение складывания 

бумаги. 

Развивающие: развивать 

воображение, концентрацию 

внимания. 

Воспитательные: 

вызывать положительные 

эмоции от проделанной 

работы. 

Оборудование: 

 

 Цветная бумага; 

 Клей ПВА. 

 

11.11. «Козленок» 

(собачка, 

утка, бычок, 

кошка, 

лошадь) – 

аппликация 

из кос. 

 

Цель: научить детей плести 

шнурок пальчиками без 

спиц. 

Задачи: 

Обучающие: познакомить с 

этапами работы: плетению, 

оформлению работы. 

Развивающие: развивать 

творческие способности. 

Воспитательные: 

воспитывать терпение, 

усидчивость, аккуратность в 

работе. 

Оборудование: 

 

 Пряжа белого, серого, 

рыжего, коричневого, 

красного, черного цвета; 

 Цветной картон для фона; 

 Шаблон; 

 Карандаш; 

 Клей ПВА. 
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18.11 «Зайка» 

(лиса, 

медведь, 

волк) – 

аппликация 

из крупы. 

 

Цель: учить детей технике 

аппликации из крупы. 

Задачи: 

Обучающие: 

совершенствовать навыки 

работы с крупой. 

Развивающие: развивать 

концентрацию внимания, 

память, воображение. 

Воспитательные: 

создавать благоприятную 

среду для общения друг с 

другом. 

Оборудование: 

 Гречневая крупа: 

 Ячневая крупа; 

 Рисовая крупа 

 Бусинки; 

 Кусочек черной бумаги; 

 Бумага красного цвета; 

 Лист цветного картона для 

фона 

 Клей ПВА. 

 

02.12. «Воробей» - 

аппликация 

из 

нарезанной 

пряжи. 

 

Цель: учить изготавливать 

изделия в технике 

аппликации из нитей. 

Задачи: 

Обучающие: формировать 

навыки работы с нарезанной 

пряжей. 

Развивающие: развивать 

творческие возможности 

детей. 

Воспитательные: 

вызывать положительные 

эмоции у ребёнка к 

изобразительной 

деятельности и её 

результатам. 

Оборудование: 

 Материалы работы над 

эскизом – карандаш, картон; 

 Материалы для оформления 

контура рисунка – отрезок 

черной нити; 

 Клей ПВА; 

 Ножницы; 

 Обрезки нитей коричневого, 

белого, черного цвета; 

 Зубочистка. 

 

 

16.12. «Снежинка» 

- 

выполненная 

в технике 

оригами. 

 

Цель: учить детей работать 

с бумагой. 

Задачи: 

Обучающие: учить 

правильно складывать 

бумагу; 

Развивающие: развивать 

навыки работы с 

ножницами. 

Воспитательные: 

воспитывать терпение, 

усидчивость, аккуратность в 

работе. 

Оборудование: 

 

 Бумага белого, голубого, 

розового цвета; 

 Ножницы; 

 Клей карандаш; 

 Степлер. 
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13.01. «Дом» 

(работа с 

палочками 

Кюизенера). 

Цель: содействовать 

творческому развитию 

детей. 

Задачи: 

Обучающие: формировать  

элементы художественного 

конструирования. 

Развивающие: развивать 

память, концентрацию 

внимания, воображение. 

Воспитательные: 

воспитывать положитель-

ные эмоции от работы. 

Оборудование: 

 

 Наборы палочек Кюизенера; 

 

27.01. Зимние 

забавы. 

Цель: продолжать учить 

детей технике аппликации 

из крупы. 

Задачи: 

Обучающие: закреплять 

навыки работы с крупой. 

Развивающие: развивать 

творческие возможности 

детей. 

Воспитательные: 

воспитывать аккуратность в 

работе. 

Оборудование: 

 Разные виды крупы; 

 Бумага цветная; 

 Лист цветного картона для 

фона; 

 Клей ПВА. 

 

03.02. «Морж» 

(пингвин) – 

аппликация 

из кос. 

 

Цель: учить детей плести 

шнурок пальчиками без 

спиц. 

Задачи: 

Обучающие: познакомить с 

этапами работы: плетению, 

оформлению работы. 

Развивающие: развивать 

творческие способности. 

Воспитательные: 

воспитывать терпение, 

усидчивость, аккуратность в 

работе. 

Оборудование: 

 

 Пряжа белого, серого, 

синего, красного, черного 

цвета; 

 Цветной картон для фона; 

 Шаблон; 

 Карандаш; 

 Клей ПВА. 
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17.02. «Кораблик» - 

аппликация 

из крупы. 

 

Цель: продолжать учить 

детей технике аппликации 

из крупы. 

Задачи: 

Обучающие: 

совершенствовать навыки 

работы с крупой. 

Развивающие: развивать 

концентрацию внимания, 

память, воображение. 

Воспитательные:создавать 

благоприятную среду для 

общения друг с другом. 

Оборудование: 

 

 Разные виды крупы; 

 Бумага красного цвета; 

 Лист цветного картона для 

фона; 

 Клей ПВА. 

 

03.03. «Цветы» - 

изготовление 

цветов из 

атласной 

ленты. 

 

Цель: научить одному из 

способов изготовления 

цветов из атласной или 

капроновой ленты. 

Задачи:  

Обучающие: учить навыкам 

работы с лентами, 

ножницами, иглой, клеем. 

Развивающие: развивать 

творческие способности, 

фантазию, воображение. 

Воспитательные: 

вызывать положительные 

эмоции в результате своей 

деятельности. 

Оборудование:  

 

 Ленты красного, розового 

зеленого цвета,  

 Швейную иглу,  

 Нитки, 

 Ножницы,  

 Пуговицы (бусины),  

 Клей,  

 Цветной картон. 

17.03. «Осьминог» 

(черепаха, 

рыбка) – 

аппликация 

из бисера. 

 

Цель: ознакомление с 

изготовлением изделия в 

технике аппликации из 

бисера. 

Задачи: 

Обучающие: создавать 

представление о технике 

«аппликация из бисера», 

познакомить с этапами 

работы над выполнением 

изделия. 

Развивающие: развивать 

творческие способности. 

Воспитательные: 

воспитывать терпение, 

усидчивость, аккуратность. 

Оборудование: 

 

 Цветной картон; 

 Клей; 

 Цветные пайетки разной 

формы; 

 Цветной бисер; 

 Простой карандаш; 

 Шаблон. 
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07.04. Космос - 

аппликация 

из круп. 

 

Цель: продолжатьучить 

технике аппликации из 

крупы. 

Задачи: 

Обучающие: 

способствовать развитию 

навыков работы с крупой. 

Развивающие: развивать 

концентрацию внимания, 

памяти, воображения. 

Воспитательные: 

создавать благоприятную 

среду для общения друг с 

другом. 

Оборудование: 

 

 Разные виды крупы; 

 Цветная бумага; 

 Лист цветного картона для 

фона 

 Клей ПВА. 

 

21.04. Пасхальный 

сувенир 

«Цыпленок»  

в технике 

пластилино-

графии. 
 

Цель: знакомство детей с 

праздником Пасха. 

Задачи: 

Обучающие: учить детей 

отщипывать небольшой 

кусочек от пластилина и 

катать щарик. Знакомство с 

техникой «Пуантилицизм» 

Развивающие: развивать 

творческое воображение, 

мелкую моторику рук. 

Воспитательные:воспитыв

ать эстетический вкус, 

аккуратность, усидчивость. 

 

Оборудование: 

 пластилин,  
 коврик для лепки,  

 лист бумаги с изображением 

цыпленка и скорлупы,  

 краски,  

 кисть,  

 вода. 

05.05. «Одуванчик» 

- аппликация 

из круп 

 

Цель: учить детей технике 

аппликации из крупы. 

Задачи:  

Обучающие: продолжать 

учить использовать в работе 

различные виды круп.  

Развивающие: развивать 

творческие способности, 

фантазию, воображение. 

Воспитательные: 

воспитывать аккуратность 

при работе с клеем и 

крупой. 

Оборудование: 

 

 Рис; 

 Пшено; 

 Зеленый горох; 

 Цветной картон для фона; 

 Карандаш; 

 Клей ПВА. 

 

 

19.05. «Бегемот» - 

аппликация 

Цель: учить детей плести 

косы пальчиками без спиц. 

Оборудование: 
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из кос. 

 

Задачи: 

Обучающие: продолжать 

учиться навыкам плетения 

косы. 

Развивающие: развивать 

творческие способности. 

Воспитательные: 

воспитывать терпение, 

усидчивость, аккуратность в 

работе. 

 

 Пряжа белого, серого, 

синего, красного, черного 

цвета; 

 Цветной картон для фона; 

 Шаблон; 

 Карандаш; 

 Клей ПВА. 
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Приложение №1 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/stihi-k-pashe-3.html
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Ф.И.О. ребенка_____________________ 

Дата рождения_____________________ 

Ф.И.О. мамы_______________________ 

Замечаете ли Вы трудности в речи 

Вашего ребенка? 

Какие?__________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Каково Ваше отношение к трудностям в 

речи Вашего 

ребенка?__________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Данные о ходе речевого развития 

Когда у Вашего ребенка появилась 

лепетная речь?______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Первые слова Вашего 

ребенка:___________________________ 

__________________________________

__________________________________ 

Простейшие фразы Вашего 

ребенка:___________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Спасибо за участие в анкетировании. 

Дата заполнения:____________________ 

Ф.И.О. ребенка_____________________ 

Дата рождения_____________________ 

Ф.И.О. мамы_______________________ 

Замечаете ли Вы трудности в речи 

Вашего ребенка? 

Какие?__________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Каково Ваше отношение к трудностям в 

речи Вашего 

ребенка?__________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Данные о ходе речевого развития 

Когда у Вашего ребенка появилась 

лепетная речь?______________________ 

__________________________________

__________________________________ 

Первые слова Вашего 

ребенка:___________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Простейшие фразы Вашего 

ребенка:___________________________ 

__________________________________

__________________________________ 

Спасибо за участие в анкетировании. 

Дата заполнения:____________________ 

 

 

 

 

 

. 

Приложение №2 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
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«Выявление роли родителей в формировании речевой деятельности  

детей дошкольного возраста». 

Ф.И.О.(родителя)__________________________________________________________ 

 

вопрос ответы 

«да» «нет» «не знаю» 

1. Беспокоит ли вас речевое развитие ребенка? 

 

   

2. Нужна ли вашему ребенку помощь логопеда? 

 

   

3. Помните ли вы, когда ваш ребенок  

произнес первое слово? 

   

4. Исправляете ли вы речевые ошибки  

своего ребенка? 

   

5. Выполняете ли вы задания логопеда дома? 

 

   

6. Есть ли у вас дома игры для развития  

мелкой моторики? 

   

7. Играете ли вы с ребенком в игры  

для развития речи? 

   

8. Читаете ли вы ребенку книги? 

 

   

9. Обмениваетесь ли вы впечатлениями  

о прочитанной книге? 

   

10. Знает ли ваш ребенок стихи и сказки? 

 

   

11. Ведете ли вы ребенка в детский сад  

на занятия, если у вас выходной? 

   

12. Рассказывает ли ребенок  

о логопедических занятиях в детском саду? 

   

 

Большое спасибо! 

 

 

Приложение №3 

Протокол обследования. 
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Фамилия, имя ребёнка_________________________________________________________ 

Речевой материал для обследования Начало года Конец года 

Обследование общей, мелкой, речевой моторики, мимической мускулатуры, пространственных, 

временных представлений 

ходьба   

Подбросить мяч – хлопок - поймать   

«Зайчик» - «Коза»   

«Кулак – ребро – ладонь»   

Шнуровка   

Завязать бантик   

Покажи правую руку у куклы   

Губы: «Улыбка» - «Хоботок»   

Язык: «Качели» - «Лопатка»   

           «Лошадка»   

Нахмурить – поднять брови   

Надуть – втянуть щеки   

Твердое нёбо   

Мягкое нёбо   

Челюсти (прикус)   

Особенности выдоха   

Счет от 1 до 10 (10 – 1)   

Время года   

Назови дни недели   

Выложи из палочек домик   

Алёша проводил Петю. Кто уехал?   

Обследование фонетико – фонематических процессов 

Слоговые цепочки: би-ба-бо   

                                 Да-та-да   

                                 КА-га-ка   

                                 СА-ша-са   

Тя-ча-тя   

                                 За-са-за   

Ца-са-ца   

                                 Ща-ша-жа   

                                 Со-чо-що   

                                 Ра-ла-ра   

Звук [ж]: лужа, река, дорога, жираф, молоток, жук, 

ножницы 

  

Из-под топота копыт пыль по полю летит.   

Водопроводчик   

Ящерица   

гирлянда   
Велосипед   

Термометр   

Мотоциклист едет на мотоцикле.   

Сколько звуков в слове: дом   

Рыба   

Топор   

барабан   
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Какое слово длиннее: кот или кошка.   

Обследование лексико – грамматической стороны речи 

Как тебя зовут? Твоя фамилия?   

Как зовут: маму, папу?   

Капуста, картошка, помидоры - ?   

Яблоко, груша, лимон, апельсин - ?   

Шкаф, диван, кровать, стол -?   

Чашка, стакан, чайник, кастрюля - ?   

Тополь, берёза, ель, сосна - ?   

Платье, юбка, брюки, рубашка - ?   

Машина, самолет, лодка, поезд - ?   

Щука, акула, окунь, карась -?   

Ворона, сорока, воробей, попугай - ?   

Комар, жук, бабочка, муха - ?   

Детеныши (ед. и мн. число):   

У кошки -   

У курицы -   

У коровы -   

У собаки -    

У свиньи -   

У птицы -   

У лошади -   

Слон – большой, а комар - ?   

Уголь – черный, а снег - ?   

Полынь - горькая, а сахар - ?   

Дерево – высокое, а куст - ?   

Ручей – узкий, а река - ?   

Лев – смелый, а заяц - ?   

Кораблик из бумаги…   

Сок из яблок…   

Горка изо льда…   

Если днем солнце, то день…   

Если днем мороз, то день…   

Берлога медведя - ?   

Хвост лисы - ?   

И.п., р.п. стол -…   

Стул -…   

Ведро - …   

Воробей - …   

Ухо - …   

Ягода - …   

 

 

Расскажи сказку «Колобок» 

 

 

 

  

Приложение № 4 
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Конспект непосредственно образовательной деятельности 

«Зайка». 

Цель: преодоление речевых нарушений у детей с ФФНР, при помощи развития тонких 

дифференцированных движений пальцев рук. 

 Задачи:  

Обучающие: научить детей плести шнурок пальчиками без спиц. 

Развивающие:  развивать речь через активизацию движений пальцев рук, 

координировать движения обеих рук, развивать творческие способности. 

Воспитательные:  воспитывать терпение, усидчивость, аккуратность в работе. 

Оборудование:цветной картон, пряжа голубая, белая, розовая, ватный диск, глазки, клей 

ПВА.  

Предварительная работа: плетение шнурков.  

Ход непосредственно образовательной деятельности: 

 - Ребята, посмотрите, сегодня к нам в гости пришёл Зайка. 

Жил-был зайчик, 

Длинные ушки. 

И пришёл к нам в садик, 

К ребятишкам в гости. 

Там тепло и славно, волка нет 

И дают морковку на обед. 

 

- Ребята, а зайка грустный, потому что  скоро зима, будет холодно, а он один и ему 

не с кем поиграть. Давайте сделаем ему друзей! 

 - Первое, что мы возьмем это лист картона, карандаш и трафарет. Обведите контур 

зайки. 

- Берем клубок голубых ниток и плетем шнурок, как косичку крючком, только нить 

вытягиваем пальчиками.  

 - Выкладываем контур Зайки голубым шнурком по контуру.  
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 - Берем клубок белых ниток и плетем шнурок, как косичку крючком, только нить 

вытягиваем пальчиками.  

 - Заполняем контур шнурком из белых ниток.  

 - Берём розовые нитки, плетём розовый шнурок и выкладываем носик. Из голубых 

ниток делаем ротик. 

 -  Приклеиваем готовые глазки (фабричные) или берем цветную бумагу, вырезаем 

глазки нашему Зайке, приклеиваем.  

 - Из ватного диска вырезаем снег и приклеиваем.  

 - Берем серебристый картон и оформляем работу в рамку.  

 - Вот какие друзья будут у нашего Зайки, и ему будет не так холодно и скучно 

зимой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности  

Пасхальный сувенир «Цыпленок» 



26 
 

в технике пластилинографии. 

Цель:знакомство детей с праздником Пасха. 

Задачи: 

Обучающие: учить детей отщипывать небольшой кусочек от пластилина и катать щарик. 

Знакомство с техникой «Пуантилицизм» 

Развивающие: развивать творческое воображение, мелкую моторику рук. 

Воспитательные:воспитывать эстетический вкус, аккуратность, усидчивость. 

Оборудование:пластилин, коврик для лепки, лист бумаги с изображением цыпленка и 

скорлупы, краски, кисть, вода.  

Ход деятельности: 

Великая Пасха – в небесных просторах, 

В речушке неспешной, в листве молодой, 

Пасхальные яйца в ярких узорах, 

Пекут куличи… День сегодня такой. 

Воскрес Иисус. Это чудо случилось! 

А люди торопятся в храмы опять, 

Чтоб явно почувствовать божию милость 

И бога в себе без труда отыскать. 

Ольга Теплякова 

 Пасха – самое радостное и торжественное празднество, которое с нетерпением 

ждут все православные верующие. И событию этому сопутствует множество традиций и 

обычаев. Испокон веков принято в светлое Христово Воскресенье одаривать родных, 

близких и просто знакомых крашенными яйцами, угощать пасхами да куличами, 

спрашивая при этом: «Христос воскресе?». В ответ непременно раздаётся: «Воистину 

воскресе!», и от этих слов душа становится немножко чище…  

 - Сегодня мы с вами будем делать вот такого цыплёнка. 

1. Берём пластилин, отщипываем кусочек и катаем шарики (белого, желтого, немного 

синего и красного цвета). 
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2. Затем берем лист с изображением цыплёнка и скорлупы. Выкладываем по контуру 

шарики, прижимая их. 

3. Берем шарики красного цвета и делаем клюв цыпленку. Из розового пластилина 

делаем язычок. 

4. берем зелёный пластилин, отщипываем кусочек и размазываем пластилин тонким 

слоем – делаем «травку». 

5. Заполняем контур скорлупы белыми шариками.  

6. Закрашиваем контур цыплёнка в желтый цвет. 

7. Берём шарики жёлтого цвета и заполняем контур цыплёнка. 

8. Из черного пластилина делаем глазки. 

9. Из шариков синего цвета выкладываем буквы ХВ на скорлупе. 

Наш сувенир готов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

«Кошка». 
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Цель: преодоление речевых нарушений у детей с ФФНР, при помощи развития тонких 

дифференцированных движений пальцев рук. 

 Задачи:  

Обучающие: научить детей плести шнурок пальчиками без спиц. 

Развивающие: развивать речь через активизацию движений пальцев рук, 

координировать движения обеих рук, развивать творческие способности. 

Воспитательные:воспитывать терпение, усидчивость, аккуратность в работе. 

Оборудование:цветной картон, пряжа красная, оранжевая, розовая, цветная бумага, клей 

ПВА.  

Предварительная работа: плетение шнурков.  

Ход: 

- Ребята, когда я сегодня шла в детский сад, то увидела кошечку. Она сидела 

грустная под дождем, потому что вся промокла. Как вы думаете, что мы можем сделать 

для кошечки, чтобы ей помочь?  (Ответы детей).  

 - Ребята, а помните, как летом было нам всем хорошо, тепло. На улице ярко 

светило солнце и мы загорали. Вот тогда и нашей кошечке  тоже было очень хорошо. 

Она бегала по травке и ловила бабочек. Давайте сделаем для кошечки панно, где она 

весело бегает по травке. 

 - Первое, что мы возьмем это лист картона, карандаш и трафарет. Обведите контур 

кошечки. 

 - Берем клубок красных ниток и плетем шнурок, как косичку крючком, только нить 

вытягиваем пальчиками.  

 - Выкладываем контур кошечки красным шнурком.  

 - Берем клубок оранжевых ниток и плетем шнурок, как косичку крючком, только 

нить вытягиваем пальчиками.  

 - Заполняем контур шнурком из оранжевых ниток. 
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 - Берём розовые нитки, плетём розовый шнурок и выкладываем носик.  

 - Берем цветную бумагу, вырезаем глазки нашей кошечке, приклеиваем, можно 

вырезать бабочку и тоже приклеить.  

 - Берем желтый картон и оформляем работу в рамку.  

 - Вот какая кошечка у нас получилась!  
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