
РОЛЬ ИГРЫ В Развитии ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ. 

Понятие «речь». Роль игры. 

           Понятие «речь» очень обширно. И имеет несколько важнейших компонентов – 

звукопроизношение, лексический запас, грамматический строй и развитая связная речь – каждый 

из них неотделим один от другого. Все они формируются в тесной взаимосвязи, в комплексе. 

Недоразвитие одного из них часто ведет к недоразвитию другого. 

Однако, сегодня мы поговорим в большей части о звукопроизношении, а точнее сказать  о роли 

игры в развитии звукопроизношения у детей. 

Огромное значение в речевом развитии ребенка имеет  игровая деятельность. Доказано, что игра 

– основной вид деятельности ребенка-дошкольника, одна из характерных закономерностей 

детского развития. Игра как форма деятельности способствует гармоничному развитию у него 

психических процессов, в том числе и речи, и мышления, и памяти, и личностных качеств, и 

интеллекта. Их формирование в игровой деятельности реализуется значительно быстрее и 

прочнее. 

Речь начинает развиваться с первых дней жизни ребенка и даже еще до его рождения. На вопрос 

«Что проще – формировать или исправлять?» любой ответит: «Конечно, формировать!» Но 

самопроизвольно речь не формируется. Без целенаправленного воздействия, только в процессе 

общения, речью ребенок, безусловно, овладеет. Но такая речь часто не соответствует возрастным 

нормам. 

   В каждом возрастном периоде есть свои особенности, приоритетные направления в развитии 

речи. В младшем дошкольном возрасте это знакомство с окружающим миром. В среднем 

возрасте, – накопление словарного запаса, активное формирование грамматической стороны 

речи. В старшем дошкольном возрасте особое значение  имеет воспитание слухового внимания, 

интереса к звуковому оформлению речи и предшкольный период – развитие способности к 

слоговому и звукобуквенному анализу и синтезу. И, конечно, на протяжении  почти всего 

дошкольного детства – работа над правильным звукопроизношением.  Именно оно вызывает 

наибольшее беспокойство у родителей, так как это наиболее заметный дефект. Окружающие, в 

том числе сверстники, не заметят ограниченность словарного запаса или особенности 

грамматического строя речи, а вот неправильное произношение – как на ладошке. 

Онтогенез звукопроизношения. 

Формирование звукопроизношения имеет свою строгую структуру, свои этапы: 

Онтогенез звукопроизношения Гвоздев А.Н., Хватцев М.Е., Красногорский Н.И., Карпова С.Н., 

Сохин Ф.А., 

 

 

 

 



Возраст детей Звуки, которые должны быть 
сформированы в речи 

Ошибки, характерные для этого 
периода  

От 0-2 лет  Гласные: а, о, у, э, и 
Согласные:  п, м, б, к, г, х 

1) Пропуск согласных при 
стечении  

2) Добавление гласных  между 
согласными при стечении и в 
конце слов 

3) Уподобление – трудные 
согласные заменяются на 
более простые согласные 
находящиеся  в этом же слове 

4) Смягчение согласных 
5) Замены 
6) Перестановка 

2-3 года  Гласные: ы, у, я 
Согласные: ф, в, т, д, н, к, г, х, й 

Те же, но в меньшем  количестве 

3-4 года  Свистящие звуки начинают 
формироваться : С, З 

Те же, но в меньшем  количестве 

4-5 лет  Шипящи: ш, ж, ч, щ 
 

1) Замены наиболее сложных 
согласных 

5-6 лет  Появляются: р, л  

 

Игры для развития звукопроизношения. 

Работу по профилактике звукопроизношения, следует проводить  по нескольким направлениям: 

1. Развитие артикуляционного аппарата. 

Следует проводить артикуляционную гимнастику в форме игры.  

Например: "Проснулся утром язычок, открыл окошко (открыть рот), посмотрел наверх - где 

же солнышко? (вытянуть язык вверх к носу) - и стал искать его: посмотрел налево 

(вытянуть язык к левой щеке), потом направо (вытянуть к правой щеке)" и т.д. Проявите 

фантазию. 

Упражнения для развития разных групп звуков: 

 

Артикуляционная гимнастика для подготовки свистящих 
1) Улыбка – растянуть губы в улыбку не разжимая их, вернуться в исходное 
положения (контролировать на симметрию углов рта) 
2) Заборчик – растянуть губы в улыбку , обнажить оба ряда зубов, удерживать, 
зубы сомкнуты (контролировать оба ряда зубов, углы рта) 
3) Трубочка – вытянуть губы вперед трубочкой, удерживать, вернуться в 
исходное положение 
4) Чередование положений Забор/Трубочка 
5) Качели – рот открыть, улыбнуться, опустить язык за нижние зубы, убрать за 
верхние 

6) Горбатый мостик – рот открыть, кончиком языка упереться в основание нижних 
резцов, спинку выгорбить (у кого язык не встаёт за нижние зубы- показать Забор, сказать 
И) 

 

 

Упражнения для подготовки шипяших 



1) Блинчик – положить  широкий язык на нижнюю губу, удерживать на счет 10 
( далее 15) 
2) Непослушный язычок – Блинчик похлопывать губами, произносить пя-пя-пя. 
3) Вкусное варенье – широким переднем краем языка  (широким языком) 
облизать верхнюю  губу снизу вверх и сверху вниз  (плавно) 
Если это упражнение не получается, делаем 
4) Закрой верхнюю губу (всем Блинчиком) 
Если совсем слабый край языка можно делать самомасаж 
5) Покусаем блинчик – на улыбке зубы обнажены, кусать передний край 
языка зубами (1 минуту) 
6) Фокус – сдуть ватку с носа, подув на поднятый край языка 
Если не получается 
7) Футбол – положить язык блинчиком, подуть на язык между языком и 
верхней губой.  Дуть на ватку на столе,  ватка должна двигаться (забиваем гол в 
ворота) 
8)  Чашечка – положить широкий язык на нижнюю губу, поднимать края языка 
вверх, удерживать на счет 10 
9) Уберём чашечку в буфет – Чашечку убираем в рот, рот закрываем 
10) Убрать чашечку и достать 
11) Парус – открыть рот, поднять широкий язык за верхние зубы, удерживать 
12) Рупор (баранка, окно) – зубы сблизить (не сжимать) , губы округлить чуть 
выдвинуть вперед 
13) Чередование Рупор - Парус 

 

 

Упражнения для звука Р 
1) Барабан – рот  открыть , стучать кончиком языка по бугоркам за верхними 
зубами, произносить звук Д 
2) Лошадки – (при укороченных уздечках) открыть рот, присосать язык 
плоскостью к небу, резко оторвать с характерным звуком 
3) Грибок – присосать язык к плоскости нёба , открыть рот как можно шире, 
тянуть ножку грибка 
4) Гармошка – присасываем плоскость языка к верхнему нёбу и двигаем 
нижней челюстью вверх вниз 
5) Болтушка ( Трещотка, Моторчик) открыть рот , улыбнуться, стучать 
кончиками языка по бугоркам за верхними  зубами, указательным пальцем (либо 
приспособлением) сбивать язык по нижней поверхности из стороны в сторону  

 

 

2. Развитие слухового внимания, фонематического слуха и восприятия. 

Фонематический слух – это тонкий систематизированный слух, который позволяет различать и 

узнавать фонемы родного языка. Это врожденная способность, позволяющая различать между 

собой слова, состоящие из одних и тех же фонем. Например, «кабан-банка, нос-сон» и т.д. 

Существует масса интересных и развлекательных игр, которые помогут развить фонематический 

слух у ребенка. Рассмотрим несколько таких 

Упражнения и игры для развития фонематического слуха у детей 2-3 лет 

  1.Узнай по голосу 



Суть этой игры заключается в следующем: поставьте ребенка спиной к играющим. Желательно, 

чтобы участвовало как можно больше людей, но не менее 3 человек. Ведущий просит произнести 

кого-то из игроков  имя ребенка, а тот в свою очередь, должен отгадать, кто его позвал. 

  2.Играй со звуками 

Используются  различные инструменты, к примеру, пианино, бубен, гармошка или иные, 

предложите крохе отгадать, на каком именно инструменте вы играете. Соответственно, малыш не 

должен видеть, какой предмет вы выбрали, нужно, чтобы он на слух определил, какой 

инструмент звучал. 

  3.Кто говорит? 

Предложите ребенку произнести звуки, свойственные разным  животным. Обязательно 

приготовьте картинки зверей с их детишками. Например, попросите показать, как «говорит» 

мама-кошка — громко и звонко, и как говорит котенок – тихо и тонко. Затем собака и щенок, 

корова и теленок и т.д. 

  4.Повторяй за мной 

Эта игра проводится по такому принципу: мама или папа или воспитатель  отстукивают какой-то 

элементарный ритм, а малыш должен повторить. Затем звуки усложняются. Когда ребенок освоит 

игру, предложите ему создавать звуки, а вы будете повторять. И весело, и полезно. 

Игры для развития фонематического слуха для детей  3 -5 лет 

1. «Ушки - слушки» 

Цель: закреплять умение дифференцировать звуки, развивать слуховое внимание. 

Воспитатель  показывает деревянные, металлические ложки, хрустальные рюмки. Дети называют 

эти предметы. Педагог предлагает послушать, как звучат эти предметы. Установив ширму, 

воспроизводит звучание этих предметов по очереди. Дети узнают звуки и называют предметы их 

издающие. 

       2. «Кто сказал «Мяу?»» 

Цель: совершенствовать умение различать на слух голоса домашних животных. 

Материал: магнитофон, аудиозапись со звуками голосов домашних животных. 

Воспитатель включает аудиозапись со звуками голосов домашних животных. Дети должны 

услышать и назвать, кому из домашних животных принадлежит голос. 

Игра «Кто как голос подаёт» проводится аналогично. Включается аудиозапись со звуками лесных 

птиц. 

       3. «Кто стоит у светофора?» 

Цель: развивать слуховое внимание, узнавать и называть виды транспорта. 

Материал: магнитофон и аудиозапись с шумами улицы. 



Логопед включает аудиозапись со звуками улицы. Дети слушают звуки и называют транспорт, 

остановившийся у светофора (легковую машину, грузовик, трактор, мотоцикл, телегу, трамвай). 

       4. «Где звенит?» 

Цель: развивать слуховое внимание, умение ориентироваться в пространстве с закрытыми 

глазами. 

Дети стоят с закрытыми глазами. Воспитатель с колокольчиком бесшумно передвигается по 

группе и звенит. Дети, не открывая глаз, указывают рукой в направлении источника звука. 

     5. Пальчиковая игра «Гроза» 

Цель: согласовывать движение с текстом, с учётом изменения динамики и темпа звучания. 

Воспитатель  читает слова игры, а дети выполняют движения соответственно тексту. 

Закапали капли (стучат по столу двумя указательными пальцами). 

Идёт дождь (тихо стучат четырьмя пальцами обеих рук). 

Он льёт, как из ведра (громко стучат четырьмя пальцами). 

Пошёл град (стучат косточками пальцев, выбивая дробь). 

Гремит гром (барабанить кулаками по столу). 

Сверкает молния (рисуем пальцами молнию в воздухе, издаём звук ш). 

Все быстро убегают домой (хлопок в ладоши, руки прячут за спину). 

Утром ярко светит солнце (описать обеими руками большой круг). 

       6. Послушай и назови нужное слово. 

Цель: совершенствовать фонематический слух, учить называть слова с определённым звуком в 

тексте. 

Воспитатель читает стихотворение или рассказ, наполненный определённым звуком, дети 

должны назвать слова, в которых есть заданный звук. 

Ж  Жук жужжит в железной банке – 

Жук не хочет жить в жестянке. 

Жизнь жука в плену горька. 

Жалко бедного жука. 

    7. Шутки-минутки 

Цель: Совершенствовать умение различать на слух слова, звучащие неправильно. Развивать 

фонематический слух. Развивать чувство юмора 



Воспитатель читает детям строчки из стихов, заменяя буквы в словах. Дети находят ошибку и 

исправляют её. 

Хвост с узорами, 

Сапоги со шторами. 

Кот плывёт по океану, 

Кит из блюдца ест сметану. 

Божья коробка, полети на небо, 

Принеси нам хлеба. 

        

Игры для развития фонематического слуха для детей 5-7 лет 

Вот несколько игр и упражнений, которые помогают развивать фонематическое восприятие, учат 

детей делать звуковой анализ: определять в словах наличие данного звука, выделять в словах 

первый и последний звук. 

1. Назови одинаковый звук в словах. 

Цель: развивать фонематический слух, слышать и называть слова с одинаковым звуком. 

Воспитатель произносит три-четыре слова, с заданным звуком: санки, кость, нос – дети должны 

назвать одинаковый звук (с), который есть в этих словах. 

      2. Назови первый звук в слове. 

Цель: развивать фонематический слух, учить определять место звука в слове. 

Логопед показывает игрушку, например, собаку и предлагает определить, с какого звука 

начинается это слово. Затем показывает игрушки других домашних животных и просит: «Назовите 

первый звук в слове». Обращать внимание детей на то, что звуки надо произносить чётко. 

(Аналогично проводится игра «Назови последний звук в слове».) 

     3. Отвечай – не торопясь. 

Цель: совершенствовать фонематический слух, называть слова с определённым звуком, 

определять место звука в слове, подбирать слова в предложении с одинаковым звуком. 

Предложить несколько заданий на сообразительность, проверить, как дети научились слышать и 

выделять определённые звуки в словах. 

Придумай слово, которое начинается на последний звук слова палас. 

Вспомни название домашних животных, в котором был бы последний звук слова нос (собака, 

свинья …) 

Подбери слово, чтобы первый звук был м, а последний звук – а (Маша, машина, муха …) 



Какое слово получится, если к слогу ро прибавить один звук? (Рот, ром, рог…) 

Составь такое предложение, в котором все слова начинаются со звука п (Петя подарил Павлику 

пирамидку.) 

Найди в группе предметы, в названии которых есть звук к (карандаши, книга, ручка, кубики …) 

       4. Исправь Незнайкины ошибки. 

Цель: развивать фонематический слух, различать на слух слова, произнесённые неправильно, 

определять место звука в слове, делить слова на слоги, придумывать простые и сложные 

предложения. 

Незнайка гостил у бабушки в деревне и вот что он там видел. Слушайте внимательно и 

исправляйте ошибки. 

Коса прыгнула через забор. 

Колова даёт вкусное молоко. 

Рошадь жуёт сочную траву. 

Кочка ловит мышку. 

Собаха сторожит дом. 

А сейчас мы узнаем, готовы ли вы идти в школу? Отвечаем на вопросы: 

Какой первый (последний) звук в слове собака? 

Назови домашнее животное, в названии которого есть звук Ш, где находится этот звук? 

Сколько слогов в слове кошка (корова)? 

Придумай предложение из 2-х, 3-х, 4-х слов о домашних животных. 

      5. Паучок. 

 

Цель: закрепить умение делить слова на слоги, развивать фонематический слух. 

Логопед читает стихотворение, а дети отвечают на вопросы. 

На невидимой тропинке 

Ой, смотрите, паутинки. 

Это хитрый паучок 

Свой развесил гамачок. 

И позвал наш паучок 

Всех друзей на гамачок 



Приходили к паучку 

Мотыльки, кузнечики, 

Пчёлки и шмели, 

Бабочки-красавицы, 

Мухи и жуки. 

Наигрались, насмеялись, 

А потом все разбежались. 

1, 2, 3, 4, 5 – приглашаю всех опять. 

Проверим, как вы можете делить слова на слоги. 

 

Мотылёк, сколько слогов, какой первый, какой последний?.. 

Жук, сколько слогов (один), какой слог первый, какой последний? 

Какой одинаковый слог в словах пчёлки и шмели (КИ)? 

Назови насекомых, в названии которых 1, 2, 3 слога. 

      6. Поймай слово. 

Цель: формировать навыки звукового анализа и синтеза. 

Воспитатель : все слова рассыпались на звуки. Я назову звуки, а вы составьте из них слово: К-О-М-

А-Р – комар, Ж-У-К – жук, О-С-А – оса, М-У-Х-А – муха, Б-А-Б-О-Ч-К-А – бабочка… 

    7. Разбросай слово. 

Цель: формировать навыки звукового анализа и синтеза. 

Логопед предлагает детям самим разделить слова на звуки: каша – К-А-Ш-А, дом – Д-О-М, бумага 

– Б-У-М-А-Г-А… 

    8. Крестики – нолики 

Цель: развивать слуховое внимание и память, ориентировку в пространстве. 

Ход игры: у детей на листе бумаги расчерчен квадрат, как для игры в «Крестики-нолики». 

Играющие заранее договариваются, с каким звуком будут играть. Если логопед произносит слово 

с заданным звуком, то дети ставят Х, если в слове нет заданного звука – О. Объяснить, что 

клеточки заполняются по горизонтали. В игре побеждают те дети, у которых игровое поле 

совпадает с образцом логопеда. Образец выставляется после заполнения всех клеточек. 

Х О Х 

Х Х Х 



О Х О 

Эти игры повышают эффективность работы по формированию фонематического слуха. Они 

способствуют комплексному решению коррекционных задач: развивают коммуникативные 

навыки, слуховое внимание и память, координацию движений, общую и мелкую моторику, 

позволяют свободно ориентироваться в пространстве, самостоятельно изменять силу голоса, 

произносить слова тихо – громко, формируют чувство ритма и тембровый слух, вызывают 

положительные эмоции. 

 

3. Развитие просодической стороны речи. 

Под просодией следует понимать голосовые характеристики (высота, сила, длительность, тембр) 

и мелодико-интонационную сторону речи (темп, ритм, паузация). 

   Основной составляющей просодии является интонация. Она позволяет точно и выразительно 

передавать мысли и чувства, помогает правильно понимать смысл высказывания речевого 

партнера, его истинные намерения, чувства и отношение к собеседнику. Интонация представляет 

собой сложное явление, которое включает в себя несколько акустических компонентов. Это тон 

голоса, его тембр, интенсивность или сила звучания голоса, пауза и логическое ударение, темп 

речи. 

 Тембр – это особая окраска голоса человека, присущая только ему и позволяющая узнавать его 

по телефону или тогда, когда мы не можем видеть его, но можем слышать. Тембр – это величина 

постоянная, как отпечатки пальцев человека. 

Громкость (сила) голоса – сила подаваемого звука определяется интенсивностью напряжения 

голосовых складок и величиной давления воздуха в подсвязочном пространстве. Гибкое 

изменение громкости голоса – это средство достижения выразительности речи, ее разнообразия. 

Хорошая дикция – основа четкости и разборчивости речи. Ясность и чистота произношения 

зависят от активной и правильной работы артикуляционного (речевого) аппарата, особенно от 

подвижных его частей: языка, губ, неба, нижней челюсти и глотки. 

Темп речи – это скорость протекания речи во времени или число звуковых единиц, произносимых 

в единицу времени. 

Ритм речи представляет собой звуковую организацию речи при помощи чередования ударных и 

безударных слогов. Как считают исследователи, темпо-ритмическая организация устной речи 

является тем стержнем, который объединяет и координирует все составляющие устной речи, 

включая лексико – грамматическое структурирование, артикуляторно – дыхательную программу и 

весь комплекс просодических характеристик. 

Паузу принято определять как перерыв в звучании голоса на определенное время. В процессе 

устной речи периодически появляется необходимость сделать вдох для удовлетворения 

биологических потребностей и для поддержания оптимального подсвязочного давления в 

процессе речи это происходит в момент так называемых «дыхательных пауз». 

Логическое ударение – это выделение голосом наиболее важного по смыслу слова. 



 

Игры  для формирования речевого дыхания 

 1.«Жук жужжит» 

И.п. – руки поднять в стороны и немного отвести назад словно крылья. Выдыхая, дети произносят: 

«ж-ж-ж», опуская руки вниз. 

2.«Воздушный шарик» 

Предлагаем детям надуть шарик. Дети перед грудью руками держат воображаемый шарик. 

Медленный наклон вперед сопровождается выдохом на звук «ф-ф-ф». При выпрямлении вдох 

производится непроизвольно. 

Игры  на развитие интонационной выразительности речи. 

1.Произнести по-разному 

На дворе трава, на траве дрова. 

Грустно («Ох, сколько здесь работы!»); 

Радостно («Ура, здесь можно интересно поиграть!»); 

Равнодушно («Ну и что?»). 

Игры и упражнения на расширение звуковысотного диапазона. 

    1  игровое упражнение. 

Произнеси звук (Ж), с разной степенью высоты, подражая жужжанию большого шмеля (низко) и 

маленькой пчелки (высоко). 

    2  игровое упражнение. 

Начался пожар, вызвали пожарную машину. Она едет по улицам и издает пронзительные звуки 

сирены: «У-у-у-у».  Изобрази эти звуки голосом. 

Упражнения на развитие силы голоса. 

     1. игровое упражнение «Гудок паровоза».  

Изобразим голосом гудок паровоза: «Ту-ту-ту-ту». Сначала произносим очень тихо, как будто 

паровоз еще очень далеко, потом громче, еще громче, очень громко, а затем голос слабеет, как 

будто паровоз удаляется. 

     2. игровое упражнение «Аукание».  

Представьте, что вы заблудились в лесу. Вы стоите и кричите: «Ау - ау!». Произносить звуки надо 

сначала тихо, потом громче, затем еще громче. 

     3.Игра  «Эхо».  



Дети становятся в два ряда лицом друг к другу. Одни громко произносят: «А!» другие тихо 

отзываются: «А-а-а!» 

Игры на выработку умения управлять темпом речи. 

Произнесите следующие предложения в нужном темпе: 

Как медленно вертится колесо! 

Помогите, человек тонет! 

Как долго тянется зима! 

Скорей бежим домой! 

Игры на совершенствование чувства ритма 

 1.Игра «Барабанщик» 

Ты – барабанщик. Отбей палочкой походный марш в следующем ритме: 

Пам-пара-па-памм-памм-памм-памм! 

Пам-пара-па-памм-памм-памм-памм! 

Памм!   Памм!   Памм! 

Игры и упражнения на опознавание, различение, характеристику и воспроизведение тембра 

голоса. 

1. Игра «День и ночь» 

По команде «ночь» дети закрывают глаза. По выбору педагога один из детей рассказывает любое 

стихотворение. По команде «день» все открывают глаза и называют имя читавшего. 

2. Игра «Узнай по голосу» 

Дети становятся в круг. Водящий стоит в середине круга с закрытыми глазами. Играющие 

начинают двигаться по кругу подскоками. С остановкой музыки дети останавливаются , и один из 

них (по выбору педагога) должен громко сказать: «Ты загадку отгадай, кто позвал тебя, узнай!» 

Водящий с завязанными глазами должен назвать по имени того, кто это сказал. Если он правильно 

угадывает, его место занимает тот, кого он узнал по голосу. 

Игры  на постановку логического ударения и выделение пауз 

    1 игровое упражнение    

Последовательно меняя логическое ударение в вопросительном предложении, предлагаем детям 

ответить. Проследим, изменится ответ? 

 

Ты завтра встречаешь сестру? – Да, я. 



Ты завтра встречаешь сестру? – Да, завтра. 

Ты завтра встречаешь сестру? – Да, я встречаю. 

Ты завтра встречаешь сестру? – Да, сестру. 

 

 Можно сказать, что вопрос о воспитании выразительной речи связан с общим процессом 

воспитания. Чем богаче и выразительнее речь ребёнка, тем глубже, шире и разнообразнее его 

отношение к содержанию речи; выразительная речь дополняет и обогащает содержание речи 

дошкольника. 

 

4. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Мелкая моторика рук и уровень развития речи находятся в прямой зависимости друг от друга, что 

установлено уже давно. Если моторика развивается нормально, т.е. ребенок на определенных 

этапах роста выполняет те или иные действия, то нормально развивается и речь. Если же мелкая 

моторика развита слабо, то наблюдаются отставания и в овладении речи. 

 

Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем дошкольном возрасте. 

Именно к 6–7 годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон коры головного 

мозга, развитие мелких мышц кисти. Этот возраст является сензитивным периодом для развития 

кисти руки. 

Задача педагогов, детских психологов и логопедов – донести до родителей значение игр на 

развитие мелкой моторики. Родители должны понять: чтобы заинтересовать ребенка и помочь 

ему овладеть новой информацией, нужно превратить обучение в игру, не отступать, если задания 

покажутся трудными, не забывать хвалить ребенка, но для этого следует знать основные пути ее 

развития и совершенствования: 

  1. Массаж и самомассаж кистей и пальцев рук. 

Ежедневный тщательный массаж кистей рук: мягкие массирующие движения и разминания 

каждого пальчика, ладошки, наружной стороны кисти, а также предплечья. 

 

  2. Ежедневная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры (со стихами, скороговорками, 

звуками): 

упражнения выполняются стоя, но меняется исходное положение рук (перед собой, вверх, в 

стороны); 

специальные упражнения на столе (выполняются сидя). 

   3. Работа с предметами и материалом (ножницы, пластилин, конструктор, прищепки, бусины, 

крупы и др.) 



  4. Теневой, пальчиковый театр. 

  5. Упражнения в обводе контуров предметов. Рисование по трафаретам, по клеткам (зрительные 

и слуховые диктанты), закрашивание контурных предметов ровными линиями и точками. 

Штриховка вертикальная, горизонтальная, наклонная, рисование “петелькой” и “штрихом” 

(упражнения выполняются только простым карандашом). 

    6. Рисование несложных геометрических фигур, букв в воздухе и на столе ведущей рукой, затем 

другой рукой и обеими руками вместе; поочередное рисование каждым пальцем одной, затем 

другой руки. 

   7. Конструирование и работа с мозаикой, пазлами. 

   8. Выкладывание фигур из четных палочек. 

   9. Освоение ремесел: шитье, вышивание, вязание, плетение, работа с бисером и др. 

   10. Домашние дела: перемотка ниток; завязывание и развязывание узелков; уход за срезанными 

и живыми цветами; чистка металла; водные процедуры, переливание воды (мытье посуды, стирка 

кукольного белья (объяснить и показать предварительно все процессы: смачивание, 

намыливание, перетирание, полоскание, отжимание)); собирание разрезных картинок, ягод; 

разбор круп и т.д. 

При подборе игровых упражнений следует принимать во внимание такие принципы: 
 
– игровые упражнения должны приносить детям радость, а личностные отношения 
взрослого и ребенка строится на основе доверия, взаимопонимания, доброжелательности. 
Ребенок знает, что получит необходимую помощь при затруднениях; 
 
– постепенное усложнение игрового материала, упражнений, от простого к сложному. 
 
При предъявлении игрового материала, речевых игр следует учитывать индивидуальные 
возможности ребенка, в процессе работы они должны усложняться. 
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