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Пояснительная записка 

Тетрадь для домашних работ по логопедии рассчитана на 

«безречевых» детей с ментальными нарушениями. Тетрадь 

представляет собой сборник заданий, которые дети выполняют дома 

совместно с родителями, закрепляя навыки, полученные на 

логопедических занятиях, поэтому задания структурированы не по 

занятиям, а по лексическим темам. Тетрадь состоит из трех разделов: 

«Я и моя семья», «Мой дом», «Мир за моим окном». Особенностью 

заданий является то, что практически каждое задание предваряется 

коротким, доступным для понимания детей стихотворением, это 

делает задание более привлекательным для ребенка, а также создает 

условия для формирования коммуникативных навыков у ребенка.Все 

задания выполняются совместно с родителями.  

Цель: формирование коммуникативных навыков и умений. 

Задачи:  

образовательные: 

 закреплять знания, полученные на логопедических занятиях; 

 расширять и активизировать словарь; 

 активизировать невербальные формы коммуникации; 

 закреплять умение следовать инструкции, отвечать на простые 

вопросы; 

 развивать понимание речи; 

 закреплять умение использовать речь (как вербальную, так и 

невербальную) как средство коммуникации 

коррекционно-развивающие: 

 развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 
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 развивать речевой и неречевой слух; 

 развивать речевое дыхание; 

 развивать способность к подражанию действиям (в т.ч. речевому 

подражанию); 

 развивать познавательные процессы. 

воспитательные:  

 воспитывать потребность в речевом общении; 

 воспитывать интерес к окружающему миру, людям, предметам и 

действиям с ними. 
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Рекомендации родителям 

В общении с ребенком целесообразно использовать 

насыщенную эмоционально-волевыми интонациями побудительную 

форму речи: побудительные предложения стимулируют собеседника к 

активному действию. Речевым комментарием взрослый может 

сопровождать как собственные действия, за которым наблюдает 

ребенок, так и действия ребенка. Речевой комментарий не должен 

быть избыточным, содержать сложные для восприятия ребенка слова, 

фразы. 

Недопустима ультимативная форма общения с безречевым 

ребенком, словесные понукания: «скажи», «повтори» – усиливают 

речевой негативизм. 

На начальных этапах всякая речевая реакция ребенка 

подхватывается, поощряется, допущенные ошибки не исправляются. 

Не следует удовлетворять все потребности ребенка, не 

дожидаясь какого-либо проявления просьбы, если предвосхищать все 

желания ребенка, не давая ему хотя бы криком, одним звуком 

выразить их, у него так и не появится стимул заговорить. Если ребенок 

выразил свои желания с помощью жестов или мимики, обязательно 

вербализируйте его сообщения. 

Чтобы сделать речь более понятной и интересной для ребенка, 

выделяйте ключевые слова интонацией или жестами, например, 

выразительно двигайте головой. 

Во время лепки из пластичных материалов (теста, глины, 

пластилина) обращайте внимание ребенка на действия и их 

обозначения: мнем, отщипываем, катаем, надавливаем, 

размазываем, скатываем, раскатываем и т.д. Спрашивайте ребенка, 

что вы делаете, пока он не может ответить, отвечайте за него. 
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Например: «Что мы делаем?».Выдерживаете небольшую паузу: 

«Правильно, мы мнем». 

Стимулируйте ребенка к произнесению простых слов: «да», 

«нет». Для этого регулярно в течение дня задавайте ребенку короткие 

вопросы, предоставляя вариант короткого ответа: «Ты попил воды? 

Да? Да!», «Ты убрал игрушки? Нет? Нет!». При этом оставляйте паузу 

между вопросом и ответом, чтобы у ребенка было время для 

ответного слова, однако не задавайте этих вопросов требовательным 

тоном, не заостряйте на них внимание; задавайте их «невзначай». 

Не требуйте от ребенка повторения сложных слов, не 

заставляйте несколько раз повторять ставшее доступным для ребенка 

слово. Подобные действия способствуют усилению речевого 

негативизма ребенка. Родители не должны на начальных этапах 

работы добиваться четкого произнесения какого-либо звука, слова. 

Следует поощрять любое проявление речевой активности, при этом 

демонстрируя верный образец речи. 

Используйте большое количество обычных, бытовых, природных 

материалов для игр, зачастую они вызывают у детей больший 

интерес, чем «промышленные» игрушки. Например, для закрепления 

названий цветов и оттенков можно использовать различные резинки 

для волос. Когда ребенок чем-то расстроен, плачет, успокойте его, 

предложив ему старую сумку с «волшебными» вещами: детям, как 

правило, нравится разглядывать разные предметы, собранные в таких 

сумках; если предметы будут иметь простые названия, рано или 

поздно ребенок на эмоциональном подъеме захочет повторить их. Не 

оставляйте эту сумку в досягаемости ребенка, не используйте ее 

слишком часто, и тогда ребенок не потеряет к ней интерес. 

Включенный телевизор (часто в фоновом режиме), радио и т.п. 

мешают ребенку сосредоточиться, отрицательно сказываются на 
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балансе нервных процессов. Во время занятий и игр с ребенком все 

посторонние источники шума были исключены. Постоянный шум 

лишает ребенка важнейшей предпосылки для начала развития речи – 

возможности подражать речи взрослого, поскольку ребенок не может 

сконцентрироваться на ней. 

Стимулируйте речевую активность ребенка, совершая нелепые 

действия (например, пытайтесь надеть брюки на голову ребенка), 

делайте вид, что забыли, как правильно. Чем необычнее действия 

взрослого для ребенка (например, знакомя ребенка с фруктом, можно 

попросить ребенка прыгнуть на него, сделать «фруктовый» массаж), 

тем возможнее его заинтересовать, вызвать ответную реакцию. 

Встречайте старания ребенка с преувеличенным восторгом: 

хвалите его, рассказывайте при ребенке друзьям и родственникам о 

его достижениях. 

Помните, что правила поведения, установленные в семье, 

должны быть постоянными и применяться всеми членами семьи. 

Установив какое-то правило необходимо строго его придерживаться, 

если вчера было удобнее, чтобы ребенок три часа сидел у 

телевизора, ребенку не понять, почему сегодня этого делать не нужно, 

в результате возникает резкая негативная реакция.  

Для управления поведением ребенка можно использовать 

визуализированную систему поощрений: например, в начале дня 

заведите две коробочки и горсть пуговиц двух цветов: в зависимости 

от характера поведения (условно говоря, хороших или плохих 

поступков) в коробку опускается пуговица определенного цвета, в 

конце дня подсчитываются пуговицы обоих цветов, если набирается 

определенное количество пуговиц, то ребенок получает поощрение. 
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Памятка для занятий с пластилином (тестом) 

Играя с пластилином, мы одновременно решаем задачу 

развития речи ребенка. Выполняя практические действия 

с пластилином, обыгрывая определенный сюжет, мы ведем 

непрерывный разговор с ребенком, устанавливаем с ним телесный и 

эмоциональный контакт. Такая игровая формастимулирует речевую 

активность детей, вызывает речевое подражание. Таким образом, 

мыстимулируем развитие коммуникативной функции речи, а также 

расширяем активный и пассивный словарь ребенка. 

 

 Занятия с пластилином лучше проводить за детским столиком, а 

на ребенка одеть фартучек. 

 Важно закончить игру с пластилином (тестом) до того, как 

ребенок устанет. Если вы заметили, что интерес к игре ослабел, 

уберите пластилин (тесто). Возобновить игру можно через 2-3 

дня. 

 При использовании игрушек можно немного смазать игрушку 

маслом, чтобы пластилин не прилипал. 

 После окончания игры вместе с ребенком уберите рабочее 

место, помойте руки. 

  

http://mam2mam.ru/search/?tags=%EF%EB%E0%F1%F2%E8%EB%E8%ED
http://mam2mam.ru/search/?tags=%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5
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МОЙ ДОМ 

Задание 1. Строим дом 

Чтение стихотворениясопровождается мимикой, действиями 

пальчиков и рук. 

Тук, тук молотком,(кулачками поочередно стучать друг об друга) 

Строим, строим новый дом. 

Этот дом – для Маши, (разгибать поочередно пальцы) 

Этот дом – для Саши, 

Этот дом – для Даши, 

Этот – для Наташи. 

Этот дом – для Ксюши, 

Этот – для Андрюши. 

Все соседи, (сжимать и разжимать ладони) 

Все друзья. 

Жить без дружбы им нельзя. 

Задание 2. Сопровождаем речь движениями 

Стенка, стенка, потолок 

Стенка 

(указательным пальцем дотроньтесь до правой щеки), 

Стенка 

(указательным пальцем дотроньтесь до левой щеки), 

Потолок 

(указательным пальцем дотроньтесь до лба), 

Два окошка 

(указательным пальцем укажите сначала на правый, а потом на 

левый глаз), 

Дверь 

(указательным пальцем укажите на рот) 

Звонок: «Дзи–и–и–инь!» 

(указательным пальцем дотроньтесь до кончика носа) 
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Задание3. Упражнения для мышц шеи 

Посмотрите, где у нас потолок. Что справа от нас? Что слева? 

Задание 4. Упражнения для пальцев рук 

Замок 

(Т. Ткаченко) 

На двери висит замок. 

Соединить пальцы обеих рук в замок 

Кто его открыть бы мог? 

Пальцы сцеплены в замок, руки тянутся в разные стороны. 

Постучали, 

Не расцепляя пальцы, постучать ладонями друг о друга 

Покрутили, 

Движения сцепленными пальцами от себя к себе 

Потянули 

Пальцы сцеплены, руки потянуть в разные стороны 

И открыли. 

Расцепить пальцы. 

Задание5. Мы по дому помогаем 

Начните игру с таких слов: 

Наши ручки не только играют,но и маме с папой 

помогают.Кто не ленивый, и кто трудится смело,тот с радостью 

дома возьмется за дело.Что я делаю – скажи? 

Подметаем пол 

Кончиками растопыренных пальцев водите по столу слева 

направо и справа налево, словно веником подметаете пол. 

Скручен, связан, 

По полу пляшет –  

Тут и там машет.(Веник) 
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Моем посуду 

Продолжая игру, предложите ребенку помыть посуду. Покажите 

ему, как это можно сделать, комментируя свои действия. 

Сделайте три вращательных движения кистью левой руки, как 

будто открываете кран с водой, одновременно произносите: «Чик, чик, 

чик». Затем соберите пальцы щепотью, изогните кисть и опустить ее 

вниз – получится кран с струей водой. Произнесите при этом: «С–с–с – 

включили холодную водичку». 

Повторите действия правой рукой, объясняя, что включаете 

горячую воду. Прижмите сложенные щепотью пальцы правой и левой 

рук(смешайте водичку)и спросите ребенка: «Какая водичка 

получилась, когда мы смешиваем холодную и горячую воду?»(Ответ: 

«Теплая»). После этого начинается сам процесс «мытья» посуды. 

Кран с водою мы открыли 

И посуду перемыли(положите одну ладонь на другую и делайте 

круговые движения, как будто моете тарелку). 

Терли, терли, мыли, мыли –  

Все кругом в воде и мыле 

(разведите руки и стороны, выражая недоумение). 

Попросите ребенка самого изобразить, как моют посуду, 

повторяя слова: 

Терли–терли 

мыли–мыли – 

Все кругом в воде и мыле. 
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Стираем белье 

Потрите кулаки друг о друга, будто вы стираете белье. 

Пена мылится в корыте, 

Я стираю – посмотрите! 

Когда малыш будет сам выполнять упражнение, скажите ему, что 

вы стираете рубашку, и спросите, какую одежду стирает он. 

После стирки белье нужно отжать. Прижмите кулаки друг к другу 

и с усилием вращайте ими, словно отжимаете (выкручиваете) мокрое 

белье. 

Мы сегодня так старались: 

Всю одежду постирали, 

Все теперь мы отожмем 

(«отжимайте белье») 

Жмем, жмем, жмем, жмем, 

Ох, устали – отдохнем 

(встряхните расслабленными кистями) 

Попросите ребенка самого «отжать белье» и вновь прочитайте 

стишок. 

Гладим белье 

Похвалите малыша за помощь и продолжайте работу. «Мы 

белье постирали, отжали, высушили, а теперь надо его 

погладить».Ладонью скользите по столу вперед–назад, как будто 

гладите утюгом. 

Где пройду я – там порядок, 

Ни морщинок нет, ни складок. 

П ш–ш–ш, п–ш–ш–ш...(Утюг) 

Поиграли, потрудились, 

Всюду ручки пригодились! 

А теперь пора узнать, как гостей нам принимать! 

«Дзинь!» – звенит звонок в прихожей.Это кто же? Кто же? Кто же? 
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Задание6. Игра «Гости» 

Исходное положение: ладони сомкнуть, пальцы прижать друг к 

другу. 

– Мама, мама! 

Мизинцы два раза ударяются друг о друга. 

– Что, что, что? 

Указательные пальцы ударяются друг о друга на каждое слово. 

– Гости едут! 

Мизинцы ударяются друг о друга на каждое слово. 

– Ну и что? 

Ударяются указательные пальцы. 

– Здрасьте, здрасьте! 

Средний и безымянный пальцы дважды перекрещиваются с 

теми же пальцами другой руки, обходя их то справа, то слева. 

– Чмок, чмок, чмок! (гости целуются) 

Средний и безымянный пальцы обеих рук ударяются друг о 

друга три раза. 

– Чмок, чмок, чмок! 

Повторить последнее движение.Средний и безымянный пальцы 

обеих рук ударяются друг о друга три раза. 
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Задание7. Игра «Прием гостей» 

Расскажите, что гостей нужно встречать словами: «Проходите, 

дорогие гости, садитесь, пожалуйста!»  

А чем же мы будем угощать гостей? 

У нас есть: 

Сушки (соединить большой и указательный пальцы колечком 

одновременно на обеих руках) 

Сушки (соединить большой и средний пальцы колечком 

одновременно на обеих руках) 

Сушки (соединить большой и безымянный пальцы колечком 

одновременно на обеих руках) 

Сушки (соединить большой палец и мизинец колечком 

одновременно на обеих руках) 

Пироги (сложить ладони, слегка округлив их) 

Блины (хлопнуть правой ладонью по левой, а затем левой 

ладонью по правой) 

Ватрушки (протянуть вперед обе ладони). 
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Задание8. Игра «Конфетки на тарелочке» 

Для работы понадобится пластилин желтого, красного и 

оранжевого цветов, а также 2–3 резиновые игрушки, которые будут 

играть роль гостей.  

Скатайте пластилиновые конфетки(диаметр 1 см).  

Вместе с ребенком выложите конфетки на тарелочку (заранее 

сделайте картонную заготовку), а ребенок пусть пальчиком надавит на 

них. 

Смотри, это тарелочка.  

Тарелочка круглая. (Обведите ручкой ребенка по краю тарелки, 

чтобы он почувствовал форму круга).  

Тарелочка белая, красивая, а на ней ничего нет. Давай положим 

конфетки на тарелочку для наших гостей.  

Смотри: желтая конфетка, оранжевая, красная.  

Давай сделаем много конфеток! Ах, какие красивые конфетки 

получились! Наверное, вкусные конфетки.  

А вот и гости идут! 

– Тук! Тук! 

– Кто там? 

– Это я, собачка! Ав, ав! 

– Здравствуй, собачка! Заходи к нам в гости! Угощайся конфетками. 

–Ам! Какая вкусная конфетка!» и т.д. 
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ИГРУШКИ 

Задание 1. Раскрась картинки 

Рассмотрите с ребенком картинки. Это игрушки. Кто здесь 

нарисован? Назови.  
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Задание 2. Кукла 

Кукла заболела 

(В. Берестов) 

Тихо. Тихо. Тишина.  

Кукла бедная больна.  

Кукла бедная больна,  

Просит музыки она.  

Спойте, что ей нравится,  

И она поправится.  

 

Про кого стишок? Про куклу! Покажи, где кукла? Давай вместе 

разукрасим кукле платье, чтобы она не грустила (работа с 

предыдущим рис.). 

Задание 3. Мишка 

Мишка 

(А. Барто) 

Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу – 

Потому что он хороший. 

А где же мишка?  

Покажи.  

А у мишки мы разукрасим бантик, чтобы ему тоже грустно не 

было (работа с предыдущим рис.). 
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Задание 4. Шарик 

Шарик 

(А. Ахундова) 

Шар воздушный, шар воздушный  

Вырывается из рук.  

Непослушный, непослушный –  

К потолку взлетает вдруг.  

Надо мне его поймать  

И за хвостик привязать.  

А где воздушный шарик?  

Раскрась его таким цветом, который тебе нравится.  

Выбирай карандаш! (работа с предыдущим рис.). 

Задание 5. Пирамидка 

Пирамидка 

(Н. Радченко) 

Колечки деревянные – 

Цветные и блестящие. 

Давай построим башенку, 

Совсем как настоящую! 

Наденем мы на палочку 

Колечки друг за дружкой 

И шляпку ярко-красную 

На самую верхушку. 

Раскрась пирамидку: самое большое кольцо – желтым цветом. 

Где самое большое?  

Самое маленькое кольцо – синим цветом.  

А макушку – красным. 
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Задание6. Наша Таня 

Наша Таня 

(А. Барто) 

Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

– Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч. 

 

Обведи и раскрась большой мяч. Нарисуй рядом маленький.  
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Задание7. Рисуем руками 

Выполнять действия (правая колонка), сопровождая речевым 

материалом (левая колонка). Данное упражнение повторяется 2 раза. 

Сначала действия выполняет родитель, а затем побуждает ребенка к 

действиям. 

 

Это мяч, круглый мяч, «Рисуем» руками большой круг 

Красный мяч, гладкий мяч. 2 раза «рисуем» полукруг 

Любит мячик прыгать вскачь. 4 ритмичных прыжка на обеих 

ногах, руки на поясе. 

Вот так мяч, круглый мяч! Опять «рисуем» руками большой 

круг 

(Н. Нищева) 
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Задание 8. Мяч 

Мяч 

(С. Маршак) 

От меня помчался вскачь 

Мой веселый звонкий… МЯЧ 

Раскрась только мяч. 

 

Раскрась по образцу 
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Задание9. Повторяем движения 

Взрослый читает стихотворение, побуждая ребенка к 

повторению движений.  

Руки совершают плавные встречные движения, имитируя 

движения рук дирижера в оркестре. 

 

Веселые ребята 

(Е.Анищенкова) 

Мы – веселые ребята, 

Любим мы играть. 

Как приятно и полезно 

Мячик покатать! 

Попинать его ногами, 

Постучать об стенку, 

Подкинуть коленкой. 

Ах, какой хороший мяч! 

За спиной его не прячь! 
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Задание10. Артикуляционная гимнастика 

Язычок рано встает, никогда не устает. 

(улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкийязык на 

нижнюю губу) 

Любит он играть, шалить, очень громко говорить.  

(языком быстро двигать по верхней губе: «бл–бл–бл–бл) 

Поиграем с язычком? 

В дудочку мы будем дуть, 

Губки хоботком тянуть. 

Дудочка, сильней играй, 

Нас почаще развлекай. 

(С напряжением вытянуть вперед губы, зубы сомкнуты) 

Громко в барабан стучу, 

Музыкантом быть хочу. 

(улыбнуться, открыть рот, кончик языка за верхними зубами: 

«дэ–дэ–дэ») 

Шарики мы надуваем, 

Долго-долго мы считаем, 

Теперь щечки мы сдуваем, 

Шарик в небо отпускаем. 

(Надуть щеки, сдуть щеки) 

А теперь скорее сели  

На волшебные качели. 

Вверх летим и тут же вниз, 

Ну-ка, ротик, улыбнись. 

(улыбнуться, открыть рот, кончик языка на верхнюю губу, на 

нижнюю губу). 

Поиграем в прятки (спрятать язык в рот) 

И помчимся на лошадке! (приокткрыть рот, поцокать «узким» 

языком) 
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Задание 11. Лошадка 

Лошадка 

(А.Барто) 

 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шерстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик, 

И верхом поеду в гости. 

 

Что есть у лошади? (Голова, уши, глаза, ноги, копыта, хвост, 

грива и т.д.) Приклеить лошадке гриву и хвост.  
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Задание 12. Обведи и раскрась 
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Задание 13. Грузовик 

Грузовик 

(А. Барто) 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине: 

Кот кататься не привык – 

Опрокинул грузовик.  

Где одна машинка? Обведи ее зеленым цветом вокруг.  

А где много машинок?Обведи их синим цветом вокруг. 

 

Задание 14. Кубики 

Кубики 

(В. Степанов) 

На картинку погляжу –  

Дом из Кубиков сложу.  

В доме белка будет жить,  

Жучка – домик сторожить  

Где один кубик? Обведи его зеленым цветом вокруг. 

А где много кубиков? Обведи их синим 

цветом вокруг. 
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Задание15. Физкультминутка 

Шагать на месте, изображая игру на барабане. 

Барабан 

(Е. Благинина) 

Барабанщик сильно занят,  

Барабанщик барабанит:  

– Та–ра–ра, та–ра–ра,  

На прогулку нам пора!  
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Задание 16. Неваляшка 

Ванька-встань-ка 

(Т. Коваль) 

Ванька-Встанька – неваляшка. 

Даже если хочет спать, 

Все равно стоит, бедняжка, 

И не может лечь в кровать.  

Раскрась по образцу. 
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Задание 17. Обведи Ваньку-встаньку. Раскрась 

 

 

 

  



37 

 

Задание 18. Раскрась по образцу 

Ведро и совочек 

(Т. Коваль) 

Ведро и совочек, 

И желтый песочек, 

Вот все, что нам нужно. 

Работаем дружно. 

Траншеи мы роем 

И башни мы строим. 

Ведром без печи 

Напекли куличи.  

 

 

  



38 

 

Задание 19. Раскрась клоуна 

Нос и бубенчики скатать из пластилина и наклеить на 

рисунок. 

Клоун 

(А. Зверева) 

В шароварах красных,  

В красном колпаке  

Сидит и улыбается  

Клоун в уголке. 

Подпоясан синим  

Тонким ремешком,  

на ногах ботинки  

С поднятым носком. 

Посмотрю на клоуна,  

Он такой смешной:  

Будто настоящий  

Клоун цирковой.  
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Задание 20. Собери клоуна 

Вырезать детали. Приклеить вместе с ребенком к картону. 
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Задание 21. Матрешка 

Матрешка 

(З. Медведева) 

У меня матрешка есть,  

Новая игрушка,  

В жѐлтом сарафанчике  

Славная толстушка. 

А еѐ откроешь –  

В неѐ сидит вторая,  

Вся в зеленом, как весной  

Травка молодая… 

А вторую отвернешь –  

Там еще матрешка.  

Та матрешка вовсе крошка,  

То – любимая матрешка.  

Дорисуй матрешку.  

 

Где большая матрешка? А где маленькая? Обведи большую 

матрешку красным цветом, а маленькую – зеленым. 
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Задание 22. Физминутка. Развитие моторики 

Мы веселые матрешки, ладушки, ладушки,  

(повороты в стороны с приседанием, хлопки в ладоши) 

На ногах у нас сапожки, ладушки, ладушки!  

(ноги поочередно ставим на пятки, хлопаем) 

В сарафанах наших пестрых, ладушки, ладушки,  

(повороты в стороны с приседанием, хлопки в ладоши) 

Мы похожи словно сестры, ладушки, ладушки! 

(наклоны головы влево-вправо, хлопаем) 

Задание 23. Пузыри 

Приготовьте игрушку «Мыльные пузыри». Перед тем, как 

надувать пузыри, прочитайте ребенку стихотворение. 

Пузыри 

(С. Маршак) 

Воды обыкновенной 

В стаканчик набери – 

Пускать из мыльной пены 

Мы будем пузыри. 

Соломинку простую 

Сейчас возьму я в рот, 

Воды в нее втяну я, 

Потом слегка подую 

В соломинку – и вот, 

Сияя гладкой пленкой, 

Растягиваясь вширь, 

Выходит нежный, тонкий, 

Раскрашенный пузырь.  
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Задание 24. Скакалка 

Скакалка 

(Е. Жданова) 

Ска–чу, ска–чу, ска–чу, ска–чу, 

Скакалку звонкую кручу. 

Кто прыгает со скакалкой? 
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Задание 25. Юла 

Юла 

(Т. Коваль) 

А юла, как волчок, 

По полу кружится. 

Как устанет – на бочок 

Отдыхать ложится. 

 

Раскрась по образцу 
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Задание 26. Физминутка 

Выполнять движения в соответствии с текстом 

стихотворения. 

Солдатик 

(А. Барто) 

На одной ноге постой-ка, 

Будто ты солдатик стойкий. 

Ну, смелее подними. 

Да гляди не упади. 

А сейчас постой на левой, 

Если ты солдатик смелый. 

А сейчас постой на правой, 

Если ты солдатик бравый.  

 

Задание 27. Игрушки 

Поочередноразжиматьисжимать кулачки, руки перед собой. 

Игрушки 

(Е. Анищенкова) 

Подарили мне игрушки, 

Мишку, зайку и Петрушку, 

Посажу друзей я в холле 

И начну готовить к школе. 

Дам мозаику я зайке, 

А Петрушке – балалайку, 

Почитаю мишке книжку. 

В первый класс идут детишки! 
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Задание 28. Раскрась и вырежи 

Вырезать карточки, предварительно разукрасив одну группу 

игрушек красным цветом, а другую – синим. Нужно помочь Даше 

убраться. Сложи синие игрушки в синюю коробку, а красные – в 

красную.  
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НАША ПИЩА 

Задание1. Игра съедобное-несъедобное 

Посмотри на картинки.  

Мальчик собрался обедать и поставил на стол еду.  

Все ли можно есть?  

Проговаривать каждую картинку, отрабатывать жесты:  

Да–Да–Да! Нет–нет–нет! 

 

Раскрась только съедобное 
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Задание 2. Каша 

Каша 

(З. Александрова) 

На плите сварилась каша. 

Где большая ложка наша? 

Я тебе перед едой 

Руки вымою водой.  

Далее выполнять действия (правая колонка), сопровождая 

речевым материалом (левая колонка). Данное упражнение 

повторяется 2 раза. Сначала действия выполняет родитель, а затем 

побуждает ребенка к действиям. 

 

Это каша для Любаши 

 

Держим перед собой руки, сложенные 

«ковшиком» 

Пар над кашей поднялся Тянемся руками вверх 

Где же каша? Поднимаем плечи 

Нету, вся! Отрицательно качаем головой, потом 

машем рукой 

(Н.Нищева) 

Задание3. Массаж 

Ну и каша!  

Так в рот и просится!  

Нос и щеки наелись досыта (легонько потереть нос и щеки.) 

Подбородку тоже досталось (потереть подбородок). 

И мизинчик попробовал малость(помассировать мизинец). 

Чуточку съели лобик с макушкою,  

(погладить макушку в направлении ко лбу) 

Остальное ушки докушали!  

(помассировать ушки) 
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Задание 4. Найди Мишкину кашу 

Мишкина каша 

(С. Богдан) 

Мишка кушать не хотел –  

Кашу вкусную не ел. 

Витя, Коля, Надя, Даша 

Всю в тарелках съели кашу. 

Мишка лишь один не ел, 

То упрямо в стол глядел, 

То смотрел из–под бровей 

Он сердито на детей. 

Дети вместе дружно встали 

И «спасибо» все сказали… 

Мишка даже похудел, 

Живот Мишкин заболел… 

– Дети! Скажем Мишке дружно: 

«Кашу детям кушать нужно!» 

Найди Мишкину тарелку.  

Подсказка: все дети съели кашу, а он нет.  

У всех тарелки пустые, а у Мишки – полная каши. 
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Задание 5. Назови 

Мясо 

Посмотри, что лежит на тарелке? Это мясо. 

 

 

Мы гуляем, мы гуляем! 

Погуляем – поглядим, 

Аппетит как нагуляем 

Мяско вкусное съедим. 

 

Что можно приготовить из мяса? 

Задание 6. Читаем вместе 

Котлетки 

(К. Авдеенко) 

 

Ах, котлеточки-котлетки! 

Ах, как пахнут! Хороши! 

Их пожарим мы, пожарим, 

Наедимся от души! 
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Задание7. Игра с пластилином «Котлетки» 

Вам понадобится мягкийпластилинкоричневого цвета, 

подкладные доски, пластмассовые тарелки. 

Надо накормить мишку. Будем готовить котлеты. 

Прием лепки:сплющивание. 

Перед началом занятия подготовьте из коричневогопластилина 

шарики диаметром 3 см. 

Покажите ребенку, как из шарика можно сделать «котлету»: 

положитепластилиновый шарик на доску, накройте прямыми 

напряженными ладонями (одной или обеими) и надавите. 

Вместе с ребенком рассмотрите готовую «котлету». Дайте 

ребенкупластилиновые шарики и объясните, что вы будете делать 

вкусные «котлеты» для мишки. Предложите ребенку сделать их 

самостоятельно. 

При необходимости покажите еще раз, как нужно сплющивать 

шарики, или, взяв руки ребенка, действуйте его руками. 

 

 

  

http://mam2mam.ru/search/?tags=%EF%EB%E0%F1%F2%E8%EB%E8%ED
http://mam2mam.ru/search/?tags=%EF%EB%E0%F1%F2%E8%EB%E8%ED
http://mam2mam.ru/search/?tags=%EF%EB%E0%F1%F2%E8%EB%E8%ED
http://mam2mam.ru/search/?tags=%EF%EB%E0%F1%F2%E8%EB%E8%ED
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Задание 8. Готовим из мяса 

Что еще можно приготовить из мяса?  

Бульон 

(Б. Заходер) 

Буль–буль–буль кипит бульон, 

(руки согнуты в локтях, круговые движения руками) 

Ох и вкусным будет он!  

(руки гладят живот, голова качается влево–вправо) 

Приглашаю всех обедать 

И буль–буль–бульон отведать!  

(«едим» бульон ложкой) 

Борщ 

(Т. Петухова) 
Сегодня у бабули 

В голубой кастрюле 

Вкусный борщик есть. 

Очень Ксюша с Димой 

Любят борщик есть. 

Весь борщик внуки съели! 

А когда наелись, 

Щечки раскраснелись, 

Бабуле улыбались. 
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Задание9. Рыбка 

Рыбка–рыбка 

(К. Авдеенко) 

Рыбка–рыбка, ну дела, 

К нам в кастрюльку приплыла! 

Чтоб вариться, всех кормить – 

Быстро-быстро руки мыть. 

В какой кастрюле варить такую большую рыбку? Обведи нужную 

кастрюлю вокруг синим карандашом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



54 

 

Задание 10. Мука 

А что можно сделать из муки?  

Пирожки 

Лепим, лепим пирожки, 

Замесили из муки,  

(шлепаем поочередно ладонями) 

Сели мы на лавочку, 

Угостили бабушку,  

(присесть) 

Побежали в огород, 

Там собрался весь народ,  

(бег на месте) 

Вот котѐнку пирожок,  

(наклониться влево) 

Вот утѐнку пирожок,  

(наклониться вправо) 

И Серѐжке (имя ребенка) на зубок  

(ладонь поднести ко рту). 
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Задание 11. Игра «Вот какое тесто!» 

Вам понадобится тесто, подкладные доски, влажная тряпочка. 

Прием лепки: разминание. 

Рецепт теста№ 1:300 гмуки, 1 ст. ложка растительного 

масла,200 гводы. Постепенно добавляя воду и масло в муку, замесить 

тесто. Готовое тесто хорошо вымесить. 

Рецепт теста № 2: 2 стакана муки, 1 стакан мелкой соли, 

1 стакан воды, подкрашенной пищевым красителем (половина 

пакетика на порцию теста), 2 ст. ложки растительного масла. Смешать 

муку с солью и, постепенно добавляя воду и масло в полученную 

смесь, замесить тесто. Готовое тесто хорошо вымесить. 

На основе первогорецепта получается более мягкое тесто. 

Поделки из соленого теста можно подсушить в духовке и использовать 

в играх. 

Покажите ребенку тесто, приготовленное заранее. 

–Посмотри, что это? Правильно, это тесто. 

–А какое оно? (потрогайте вместе с ребенком тесто) – Мягкое. 

–А что можно испечь из теста? – Пирожки, булочки. 

Можно почитать стихи. 

Мешу, мешу тесто, 

Есть в печи место, 

Пеку, пеку каравай! 

*** 
Я пеку, пеку, пеку 

Деткам всем по пирожку, 

А для милой мамочки 

Испеку два пряничка 

кушай, кушай, мамочка – 

вкусные два пряничка! 

А ребяток приглашу, пирожками угощу. 

http://mam2mam.ru/search/?tags=%F0%E5%F6%E5%EF%F2
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Дайте ребенку кусочек теста среднего размера. Путь ребенок 

поиграет столько, сколько захочет. Если ребенок не знает, как играть, 

помогите ему: покажите, как можно отрывать кусочки, разминать их 

пальчиками, ладошками. 

* В следующий раз можно приготовить тесто вместе с детьми. 

Испачканные руки нужно вытереть влажной тряпочкой. 

Задание 12. Куличики 

Выполнять движения, сопровождая стихотворным текстом. 

 

(О. Крупенчук) 
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Задание 13. Проведи линию 

 

Мышка и хлебушек 

(К. Авдеенко) 

 

Мышка лапками стучит: 

– Где тут хлебушек? – кричит. 

– Мне оставьте на ночь корку! 

Отнесу я деткам в норку. 

Проведи линию от мышки до хлебной корки. 
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Задание 14. Соедини 

Кто чем питается? Чтобы накормить животных, нужно провести 

линию. 

 

Задание 15. Обведи и раскрасьяблоко 

В банку яблоки набились, 

Все удобно разместились. 

Их залили кипятком 

С растворѐнным сахарком. 

Дали время настояться 

И сиропом напитаться. 

После этого компот 

Аппетитно смотрит в рот! 
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ОВОЩИ 

Задание 1. Кулачки 

Поочередно разжимать и сжимать кулачки, руки на уровне 

плеча. Чередовать с движениями кулачков перед собой. 

На дачу 

Мы едем в электричке: «Ура, ура, ура!» 

Стучат, стучат колеса: «Та–та! Та–та! Та–та!» 

Мелькают мимо сосны, И ели, и дома. 

Стучат, стучат колеса «Да–да! Да–да! Да–да!» 

На даче ждет нас огород! 

И много радостных хлопот! 

На грядках овощи поспели, 

Сюда мы вовремя успели. 

Задание 2. Читаем вместе 

На грядке 

(Т. Травник) 

Что растет на нашей грядке? 

Огурцы, горошек сладкий, 

Помидоры и укроп 

Для приправы и для проб. 

Есть редиска и салат – 

Наша грядка просто клад. 

Но арбузы не растут тут. 

Если слушал ты внимательно, 

То запомнил обязательно. 

Отвечай-ка попорядку: 

Что растет на нашей грядке?  
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Задание 3. Раскрась овощи 

 

Задание 4. Грядки 

Сколько грядок в огороде? 

(поочередно загибать пальцы) 

В огороде у Федоры 

Растут на грядках помидоры, 

А на грядке у Филата 

Много разного салата. 

У бабушки Феклы 

Четыре грядки свеклы. 

У дядюшки Бориса 

Очень много есть редиса. 

У Маши и Антошки 

Две гряды картошки. 

Рад, два, три, четыре, пять — 

Поможем урожай собрать. 
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Задание 5. Найди и раскрась морковку 

Морковка 

Полюбуйся, что за сказка: 

В грядку спряталась указка! 

Ярко–рыжая плутовка! 

А зовут ее… МОРКОВКА! 

 

Задание6. Физминутка 

Зайка и морковка 

(К. Авдеенко) 

В огороде шум–шум–шум,  

(руки вытянуты вперед, ладони друг об дружку вверх-вниз) 

Зайка–зайка: хрум–хрум–хрум,  

(открываем–закрываем рот) 

Прыг–прыг–прыг по пням, по пням,  

(подскоки) 

Съел морковку –ням–ням–ням!  

(погладить по животу) 
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Задание 7. Речевая зарядка 

Проговаривать вместе с ребенком, побуждая произносить 

первую часть. 

Огорченные овощи 

«Ох! Ох! Ох!» – ворчит Горох.  

Помидоры: «Ах! Ах! Висим мы на кустах».  

Лук: «Ух! Ух! Ух! Какой на мне кожух!» 

Морковь: «Ой! Ой! Ой! Меня никто не выдергивает!»  

Картофель: «Ой! Ой! Ой! Меня никто не копает!» 

Задание 8. Упражнения для языка 

Лопата. Надо выкопать картофель, приготовьте лопаты:язык 

лежит на нижней губе в спокойном состоянии. 

Копаем картошку:кончик языка поднимать и опускать, закрывая 

то верхнюю, то нижнюю губу. 

Кабачок, кабачок, покажи-ка свой бочок:широко открыть рот, 

накрыть «широким» языком верхние зубы. Опустить язык за нижние 

зубы. 

Ровная дорожка (или грядка) в огороде:широко открыть рот, 

опустить язык за нижние зубы. 

Заштриховать картофель 
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Задание 9. Найди и раскрась помидор 

Помидор 

Он круглый и красный, 

Как глаз светофора. 

Среди овощей 

Нет сочней…. ПОМИДОРА! 

 

 

Задание 10. Выполни движения под стихотворение 

Помидор на грядке 

(К. Авдеенко) 

Помидор на грядке делает зарядку;  

(поочередно понимаем вверх левую и правую руки) 

Как здоровье, помидор? 

– Хорошо! В порядке!  

(рука вытянута вперед, ладонь в кулачок, большой палец 

вверх: «класс») 

Весь вспотел – но не устал!  

(машем на себя руками: жарко) 

От зарядки красным стал 
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(надуваем щеки, руки на пояс).  



66 

 

Задание 11. Обведи помидор по контуру 

Вот красавец помидор– 

Круглый, толстый, гладкий. 

Щеки докрасна натер 

И висит над грядкой. 

 

 

 

Задание 12. Найди и покажи на картинке все помидоры 

Раскрась их красным цветом. 
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Задание 13. Раскрась чесночок 

Чеснок–чесночок 

(К. Авдеенко) 

Чесночок наш, чесночок, 

Ой, как горько-горько! 

Чесночок наш, чесночок 

Ест телѐнок Борька; 

Нам скажи-ка – почему? 

– Чтобы сильным быть! Му-му. 
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Задание 14. Раскрась лук 

Лучок 

(К. Авдеенко) 

Ходит по полю бычок: 

«Вкусно пахнет как лучок! 

В носике щекочется – 

Скушаю, раз хочется». 

Раскрась лук: головку – желтым цветом, перышки – зеленым.  

 

Задание 15. Мимические упражнения 

Чистим и едим лук 

От лука слезятся глаза. Он горький. 

Огородное пугало 

Показать: вы испугались огородного пугала. Изобразить 

страшное пугало, чтобы все птицы вас испугались. 
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Задание 16. Раскрась редиску 

Редиска 

(К. Авдеенко) 

–Эй, редиска! Прыгай в миску! 

–Нет, не прыгну! Не хочу! 

Детки руки не помыли, 

Как помоют – заскочу! 

 

Задание 17. Заштрихуй огурец 

Огурчик 

(К. Авдеенко) 

Ай огурчик молодой! 

Ай помыли мы водой! 

Ай ты в ротик к нам лети! 

Ай на зубках похрусти! 
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Задание 18. Упражнения для мышц шеи. Работа над дыханием 

Высматриваем огурцы 

Вытянуть шею (вдох ртом). Наклонить голову вперед вниз (выдох 

носом).  

Посмотрим, будет ли дождик  

Поднять голову в исходную позицию, затем откинуть назад (вдох 

ртом), вернуться в исходную позицию (выдох носом). 

Что мы видим слева, а что – справа? 

Посмотреть направо – увидеть «помидор», посмотреть налево – 

увидеть «огурец».  

Поворачивать голову в стороны: налево (вдох носом) – прямо 

(выдох ртом); направо (вдох ртом) – прямо (выдох носом). 

Задание 19. Обведи и раскрась огурец 

Зеленый огурец 

Вот зеленый огурец. 

Длинноусый молодец. 

Он от холода дрожит, 

Весь в пупырышках лежит. 
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Задание 20. Раскрась горох зеленым цветом 

Горох 

(К. Авдеенко) 

 

В супермаркете горох 

Раскричался: «Ох–ох–ох! 

Сколько деток здесь, ребят! 

На конфеты всѐ глядят! 

Тут я, детки, посмотрите! 

Ну скорей меня купите! 

От конфет ведь пользы нет... 

Я нужней, чем сто конфет!» 

. 

 

 

 

Где большая горошина? А где маленькая? Раскрась большую 

горошину. 
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Задание 21. Раскрась тыкву 

Тыква 

(К. Авдеенко) 

Тыква–тыква подросла, 

Тыкву мама принесла; 

Папа–папа – воду грей! 

Варим тыкву поскорей. 

 

 

Задание 23. Игровое упражнение «Тыква» 

Положить руки ниже ребер, сделать вдох и надуть живот как у 

тыквы (под счет до «трех»). Выдох – живот втянуть (похож на ямочку). 

Задание 24. Упражнения для губ и щек 

Пришли дети в огород, от удивления открыли рот, увидев 

огромную тыкву(широко открыть рот, удерживая под счет до 

«пяти–шести»). 

Толстячки– худышки.Изобразить овощи на грядке. Арбузы, 

тыквы, кочаны капусты – «толстячки»; лук, чеснок, стручок гороха 

и другие – «худышки». 
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Задание 25. Упражнениядля развития речевого дыхания и голоса 

Разговоры овощей 

Произносить слоговые сочетания от имени Помидора 

(хвастливо) и Огурца (обиженно).  

Помидор хвастается перед Огурцом тем, что он красный, 

красивый: «Па–пу, пы–по!». 

Огурец: «Пы–бы, по–бо».  

Кабачок говорит Баклажану, что ему надоело лежать на грядке: 

«То–ты–ту». 

Произносить «Ох!», «Ах!», «Ух!» шепотом, тихо и громко от 

имени дедушки, бабушки и внучки. 

Задание 26. Выполни движения под стихотворение 

Засолка капусты 

(Т. Ткаченко) 

Мы капусту рубим, 

(резкие движения прямыми кистями вверх и вниз) 

Мы морковку трем, 

(трем кулаком о кулак) 

Мы капусту солим, 

(движение пальцев, имитирующие посыпание солью) 

Мы капусту жмем. 

(интенсивно сжимаем пальцы обеих рук в кулаки) 
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Задание 27. Пальчиковая гимнастика 

Овощи 

(Ю. Тувим) 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

(«шагать» пальчиками по столу) 

Хозяйка с базара домой принесла 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, Горох, 

Петрушку и свеклу. 

(загибать по одному пальцу на одной или обеих руках на 

каждую строчку, начиная с большого) 

Ох!.. 

Хлопок. 

Задание 28. Психогимнастика 

Сажаем огород 

(выполнять действия в соответствии с содержанием текста) 

Мы лопатки взяли, 

Грядки раскопали. 

Грабли в руки взяли, 

Грядки разровняли. 

Семена рядами 

Дружно мы сажали, 

А потом водою 

Теплой поливали. 

Уборка урожая 

Показать: вы срезаете капусту, копаете картофель, 

выдергиваете морковь и свеклу. 
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Задание 29. Нарисуй 

 

Едем с дачи домой 
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ФРУКТЫ 

Задание 1. Заштрихуй яблоко в заданном направлении 

Яблочко 

(К. Авдеенко) 

Что за грохот – бум–бум–бум – 

Яблочко упало! 

В травке яблочко найдѐм 

Чтобы не пропало. 
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Задание 2. Найди и раскрась яблоко 

Яблоко 

(Я. Аким) 

Яблоко спелое, красное, сладкое,  

Яблоко хрусткое, с кожицей гладкою.  

Яблоко я пополам разломлю,  

Яблоко с другом своим разделю.  

 

 

 

Задание 3. Мимические упражнения 

Передать эмоциональное состояние: представь, что ты ешь 

сладкое яблоко (улыбнуться, сощурить глаза, погладить живот), 

кислый лимон (сморщиться). 

Выразить свое состояние в ситуациях: видишь червяка в яблоке, 

яблоко свалилось тебе на голову. 
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Задание 4. Раскрась апельсин оранжевым цветом 

Апельсинка 

(К. Авдеенко) 

–Апельсинка, апельсинка, 

Почему ты жѐлтой стала?  

– Потому что, потому что 

Я на солнышке лежала. 

Задание 5. Пальчиковая гимнастика 

Апельсин 

(Л. Зубкова) 

Мы делили апельсин. 

Много нас, 

А он один. 

Дети сжимают и разжимают пальцы обеих рук в кулаки. 

Эта долька – для ежа. 

Эта долька – для стрижа. 

Эта долька – для утят. 

Эта долька – для котят. 

Эта долька – для бобра 

По очереди загибают пальцы, начиная с большого. 

А для волка – кожура. 

Сжимают пальцы обеих рук в кулаки 

Он сердит на нас – беда; 

Разбегайтесь –Кто куда! 

Резко разжимают пальцы, сжатые в кулаки 
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Задание 6. Заштрихуй грушу в заданном направлении 

Грушка 

(К. Авдеенко) 

Грушка–грушка – высоко! 

К ней добраться нелегко; 

Вся поспела – погляди!  

Грушка–грушка – упади.  

 

Задание 7. Упражнения для жевательно-артикуляционных мышц 

Игровое упражнение «Жуем твердую грушу». 

Задание 8. Упражнения для мышц шеи. Развитие дыхания 

Вдох носом – повернуть голову влево.  

Увидели очень большое яблоко. 

Выдох ртом с произношением звука о–о–о. 

Повернуть голову направо. 

Какая огромная груша! 

Вдох носом, выдох ртом. 
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Задание 9. Найди и раскрась грушу желтым цветом 

 

 

Задание 10. Найди все груши. Обведи их желтым цветом 
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Задание 11. Найди и раскрась лимон 

Лимон 

Желтый, сочный, кислый он 

Называется… ЛИМОН! 

 

Какие еще фрукты ты видишь? Видишь яблоко? Где, покажи? 

Видишь банан? А груша тут есть? 

 

 

 

  



86 

 

Задание 12. Закрась цветом 

Бананы 

(Н. Радченко) 

Очень любят обезьяны 

Кушать сладкие бананы. 

Мы на обезьян похожи, 

И бананы любим тоже. 

 

Задание 13. Упражнения для губ и щек 

Щечки–яблочки 

Ваши щечки круглые как яблочки (надуть обе щеки). 

Спрячем сливу за щеку 

(надувать попеременно то правую, то левую щеку) 

Круглая виноградинка 

(вытянуть губы вперед узкой трубочкой) 

Банан 

(улыбнуться, приподняв уголки губ вверх, губы сомкнуты) 
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Задание 14. Упражнения для языка 

Язычок пролезает через щель в заборе в сад 

(«широкий» язык с силой протискивается между зубами) 

Колья забора острые – вот такие 

(показать «острый» язык,по очереди высовывать то 

«широкий», то «узкий» язык) 

Язык «лопаткой» положи 

И спокойно подержи. 

Язык «колышком» потом 

Потянем тонким острием. 

Язычок–листок прикрыл яблочка бочок 

(поднять язык вверх и закрыть верхнюю губу;опустить вниз и 

закрыть нижнюю губу) 

Качели 

В саду мы увидели качели. 

На качелях я качаюсь 

Вверх – вниз, вверх – вниз. 

Поднимаюсь, опускаюсь 

Вверх – вниз, вверх – вниз. 

(поднимать язык вверх и опускать вниз, высунув его изо рта) 

Чашечка 

(сделать из языка «чашечку») 

В Машину чашечку я налью апельсиновый сок. 

В Колину – яблочный. 

В Димину – сливовый.  

Какой сок налить тебе, Саша? 
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Задание 15. Упражнения для развития речевого дыхания и голоса 

Нюхаем ароматный апельсин 

(вдох через нос, выдох ртом) 

Сбор урожая 

Срываем яблоко с высокой ветки. Исходная позиция – стоять 

прямо.Поднять руки – вдох.  

Кладем яблоки в корзину. Опустить руки, наклонить корпус 

вперед и вниз – выдох. 

Сорвали и попробовали айву. Невкусная айва: «Фа–фо, фы–фу!» 

Маша и Даша в саду 

Пришли девочки в сад, увидели много-много фруктов и 

удивились: «О–о–о–о–о–о!»  

Вдруг, откуда ни возьмись,выбежала собачка и залаяла: «Ав–ав–

ав–ап!» (на одном выдохе, сначала тихо, затем громко.) 

Разговоры фруктов 

Произнесение слоговых сочетаний от имени разных фруктов.  

Яблоко сердится на Гусеницу: «Фу–фа–фу!»  

Вишни просят скворцов не клевать их:  

«Пта-пты-пто, пта-пту-пты».  

Яблоки падают на траву: «Бам–бом–бум!» 

Задание 16. Психогимнастика. Пластические этюды 

Изобразить действия садовника: как он копает ямки, сажает 

плодовые деревья, белит стволы деревьев, делает обрезку, 

опрыскивает деревья и т. д. 

Уборка урожая 

Имитация действий: как вы ставите лестницу, срываете яблоки, 

складываете в ящики, грузите ящики в машину, везете в магазин. 
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Задание 17. Раскрась 
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ПОСУДА 

Задание 1.Федорино горе 

Прочитайте ребенку сказку «Федорино горе».Посмотрите 

мультфильм.  

Задание 2.Мимические упражнения 

Выразить мимикой свое огорчение – разбили чашку, радость – 

купили новую посуду, неудовольствие – много грязной посуды. 

Показать состояние грязной посуды, которая была у бабушки 

Федоры в сказке К. Чуковского. 

Задание 3. Раскрась по образцу 

Кастрюля 

(Т. Вишнякова) 

Добродушная тѐтя кастрюля 

Говорит: «Как же всех вас люблю я!» 

Наварю ароматной каши 

И Антоше, и Лизе, и Маше! 

Руки мойте! Кому каши манной? 

Только прежде чем снова играть, 

Нашей милой и ласковой маме 

Не забудьте «спасибо» сказать!». 
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Задание 4. Упражнения для мышц шеи 

Посмотрите, что в кастрюле?(опустить голову вниз) 

Какая посуда стоит на полке? 

(повернуть голову вправо, влево с произнесением звуков а, э) 

Задание 5. Упражнения для языка 

Подготовим чашечки для чая, кофе, сока 

Чья «чашечка» глубже? 

(язык «чашечкой» снаружи и внутри рта) 

Чашка и блюдце на столе 

(чередовать позиции: язык «чашечкой» и язык «на донышке») 

Острый ножик и глубокий ковшик 

(чередовать артикуляционные позиции: «острый» язык и язык 

«чашечкой») 

Ручка чайника 

(спинку языка прижать к нѐбу, а кончик упереть в нижнюю 

десну) 

Пирожок 

(рот открыт, губы в улыбке. Положить «широкий» язык на 

нижнюю губу. Поднять и свернуть язык в «трубочку») 
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Задание 6. Обведи и раскрась 

Самовар 

Самовар, ты что пыхтишь 

И отчаянно свистишь? 

ПЫХ–пых–пых! Зову с утра! 

Всем за стол давно пора! 
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Задание 7. Нарисуй узор на чайнике 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 

Больше греться не хочу. 

Крышка громко зазвенела. – 

Пейте чай, вода вскипела! 
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Задание 8. Изобрази чайник 

«Наливать» чай, произносить «С–с–с», имитируя звук льющейся 

из чайника воды. 

Сожмите правую руку в кулак, оттопырив большой палец – это 

носик чайника. Пусть ребенок сделает из ладоней «чашку». Налейте 

ему в чашку чай: «с–с–с–с». Затем поменяйтесь ролями. 

Задание 9. Найди на картинке чайник. Раскрась его 

 

Сопровождайте действия ребенка стихотворением 

Чайник 

(Т. Травник) 

Чайник булькал кипятком 

И пускал из носа пар. 

«Ты что, чайник, заболел?»–  

Возмутился самовар. –  

«Что ты булькаешь с утра? 

Прекратить давно пора 

Кипятиться за столом… 

Руку из розетки вынь, 

Успокойся и остынь…» 
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Задание 10. Физминутка 

Выполнять действия (правая колонка), сопровождая речевым 

материалом (левая колонка). Данное упражнение повторяется 2 раза. 

Сначала действия выполняет родитель, а затем побуждает ребенка к 

действиям 

Чашки 

(Н. Нищева) 

Чашка синяя для Мити, Присесть, правая рука на поясе, 

как ручка чашки. 

 

Чтобы чаю мог попить он, Встать, на каждое название 

загибать пальчики левой руки 

правой рукой. 

 

Соку, сливок, лимонаду. 

Нам украсить чашку надо Показывать, как украшают 

чашку точками. 

 

Задание 11. Нарисуй узор 
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Задание 12. Изобрази чашку 

Сложить округленные ладони, чтобы получился ковшик. 

На столе она стоит, 

Чай горячий в ней налит. 

Задание 13. Упражнения для развития речевого дыхания и голоса 

Пьем коктейль через трубочку. 

(вдох, вытянуть губы узкой «воронкой», выдох) 

Дуем на горячий чай 

(вытянуть губы широкой «трубочкой» – вдох; подуть на горячий 

чай – выдох) 

Пыхтящий чайник 

(произносить: «Пых–пах–пох! Пых–пих–пых–пих!») 
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Задание 14. Дорисуй картинки 

С кружочками кувшинчик и чайный сервиз будут выглядеть 

нарядней! Наклей на страничку еще одну конфетку.  
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Задание 15. Маршируй под ритм стихотворения 

Посуда 

(Н.Нищева) 

Раз, два, три четыре, 

Мы посуду перемыли: 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварешку. 

Мы посуду перемыли, 

Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть-чуть сломали – 

Так мы маме помогали. 

Задание 16. Вырежи картинки. Соедини части разбитой тарелки и 

чайника 
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Задание 17. Раскрась по образцу 

Кувшин 

(А.В. Захарова) 

Я кувшинчик непростой, 

Я с компотом и с водой. 

Если хочешь, сок налей. 

Подставляй стакан скорей! 

 

 

Задание 18. Упражнения для щек и губ 

Кувшины с узким и широким горлышком 

(вытягивать губы то узкой, то широкой «трубочкой») 

Самовар 

(надувать обе щеки одновременно) 
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Задание 19. Тарелка 

Выполнять действия (правая колонка), сопровождая речевым 

материалом (левая колонка). Данное упражнение повторяется 2 раза. 

Сначала действия выполняет родитель, а затем побуждает ребенка к 

действиям 

Тарелка 

(Н. Нищева) 
 
 

 

 

 

Вот тарелка для Валерки –  «Рисовать» руками большой круг 

Желтые колечки. «Рисовать» в воздухе маленькие 

колечки 

Для котлеты, для пюре, Загибать на левой руке пальчики 

правой рукой, начиная с большого 

пальца 

Для блинов и гречки. 

Можешь раскрасить тарелку 
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Задание 20. Раскрась по образцу 
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Задание 21. Психогимнастика 

Имитация действий 

Варим суп 

 

Вы моете и вытираете руки перед приготовлением пищи.  

Наливаете воду в кастрюлю.  

Включаете плиту. 

Ставите кастрюлю на конфорку.  

Чистите и режете овощи. 

Засыпаете их в кастрюлю, солите. 

Помешиваете суп ложкой. 

Черпаете суп поварешкой. 

Показать, как надо осторожно нести тарелку, наполненную 

горячим супом. 

Потренируйтесь с ребенком: налейте в тарелку воду и попросите 

принести, не проливая ее.  

Можно устроить соревнование, у кого лучше получится. 
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Задание 22. Читаем вместе 

Сковорода 

(Е. Менжинская) 

– Ты кто? 

– Сковорода! 

– Картошку будем жарить? 

– Да! 

– А варить компоты? 

– Нет, конечно! Что ты! 

Сковородка 

(Л. Шмидт) 

И оладьи, и омлет, 

И картошку на обед, 

А блины – вот это да! 

Жарит всѐ сковорода.  

Раскрась сковороду так, как показано на рисунке 
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Задание 23. Раскрась столовые приборы 

Нож 

(Д. Злочевский) 

Если хорошо заточен, 

Все легко он режет очень. 

 

Вилка 

(В. Берестов) 

Говорила вилка ложке: 

У меня четыре ножки. 

Мною можно есть котлеты, 

Рыбу, мясо и омлеты. 
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Ложка 

(В. Берестов) 

А у нас есть ложка  

Волшебная немножко. 

На тарелочке – еда. 

Не оставит и следа! 

Кликнем ложку нашу –  

Подберет всю кашу! 

 

Поварешка 

(А. Захарова) 

Я не вилка и не ложка, 

Я – большая поварешка! 

Суп в тарелку вам налью, 

Всю семью я накормлю! 

Обведи поварешку 
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МЕБЕЛЬ 

Задание 1. Повтори за взрослым 

Выполнять действия (правая колонка), сопровождая речевым 

материалом (левая колонка). Данное упражнение повторяется 2 раза. 

Сначала действия выполняет родитель, а затем побуждает ребенка к 

действиям. 

Стул 

(Н.Нищева) 

 

 

Это стул. Сиденье, спинка, К прямой правой ладони 

прислонить согнутую левую, 

чтобы получился стульчик. 

А на спинке две картинки,  Показать два пальчика на правой 

руке. 

А еще четыре ножки, Показывать по два пальчика на 

обеих руках. 

Чтоб сидеть под стулом кошке Присесть, сделать из ладошек 

ушки. 
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Задание 2. Покажи сам 

Левую ладонь поставьте вертикально вверх. Снизу поставьте 

кулак правой руки большим пальцем к себе.  

Спинка, сиденье, четыре ноги, 

Что ты увидел? Скорей назови! 

Чего не хватает у стула?  

Дорисуй ножки.  
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Задание 3. Повтори за взрослым 

Выполнять действия (правая колонка), сопровождая речевым 

материалом (левая колонка). Данное упражнение повторяется 2 раза. 

Сначала действия выполняет родитель, а затем побуждает ребенка к 

действиям. 

Кровать 

(Н.Нищева) 

 

 

 

Вот Кирюшкина кроватка, Развести руки в стороны. 

Чтобы спал Кирюшка сладко, Присесть, положить сложенные 

ладони под левую щечку. 

Чтоб во сне он подрастал, Медленно подниматься 

Чтоб большим скорее стал. Встать на носочки, потянуться 

руками вверх. 

 



114 

 

  



115 

 

Задание 4. Раскрась диван 

Диван 

(Н. Поздинова) 

Я сегодня веселился, 

Чуть с дивана ни свалился, 

Прыгал я до потолка, 

Мял и мял ему бока. 
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Задание 5. Раскрась кресло 

Кресло 

(А. Захарова) 

Я совсем как диван, 

Только меньше чуток. 

Как называюсь? 

Подумай, дружок! (Кресло) 
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Задание 6. Отгадай 

Стол 

Отгадай, что я показываю (сожмите левую руку в кулак, сверху 

положите ладонь правой руки – получится стол). 

 

За ним – сидим, 

Заним – едим, 

Он всейсемье  

Необходим. 

 

Раскрась стол 
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Задание 7. Покажи 

Шкаф 

(В. Суханов) 

 

Он стоит в углу у стенки. 

Ох, огромный он на вид, 

Но он вовсе не наказан. 

Мама вещи в нѐм хранит. 

 

Как ты думаешь, какой шкаф мамин? 

А какой шкаф у маленькой дочки? 
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Задание 8. Пальчиковая гимнастика «Мебель» 

 

Мебель я начну считать: 

Кресло, стол, диван, кровать, 

Полка, тумбочка, буфет, 

Шкаф, комод и табурет. 

(загибать поочередно пальцы обеих рук) 

 

Много мебели назвал –  

Десять пальчиков зажал! 

(поднять зажатые кулачки вверх) 
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ОДЕЖДА 

Задание 1. Повтори за взрослым 

Выполнять действия (правая колонка), сопровождая речевым 

материалом (левая колонка). Данное упражнение повторяется 2 раза. 

Сначала действия выполняет родитель, а затем побуждает ребенка к 

действиям. 

Брюки 

(Н. Нищева) 

 

 

Это брюки для Илюши По 2 раза топают сначала 

правой, потом левой ногой. 

Сшила бабушка из плюша. Показывать, как бабушка шила 

брюки. 

Ходит в них гулять Илья, Взявшись за руки, идти по кругу 

Он большой, как ты и я. Тянуться руками вверх, 

подняться на носочках. 
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Задание 2. Раскрась одежду 

Карман 

(З.Александрова) 

Я рубашку сшила мишке, 

Я сошью ему штанишки. 

Надо к ним карман пришить 

И конфетку положить.  

 

Приклей к штанам кармашек 
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Задание 3. Платье 

Платье 

(В. Берестов) 

Мама платье сшила дочке, 

И остались лоскуточки. 

Лоскуточки мы возьмем, 

Кукле платьице сошьем. 

Вырежи разрезные картинки. Сложи из частей платье 
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Задание 4. Обведи узоры и платье 
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Задание 5. Укрась платье 

 

  



125 

 

Задание 6. Пальчиковая гимнастика 

Варежка 

(Н. Саконская) 

 

Маша варежку надела: 

(сжать пальцы в кулак) 

Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

(все пальцы разжать, кроме большого) 

В свой домишко не попал. 

(разогнуть оставшийся согнутым палец) 

Маша варежку сняла: 

«Поглядите-ка, нашла! Ищешь, ищешь – и найдешь, 

Здравствуй, пальчик, как живешь?» 

(сжать пальцы в кулачок) 
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Задание 7. Раскрась варежки 
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Задание 8. Заплатка 

Иголка 

(В. Степанов) 

Шей, иголка, не ленись, 

Шей, иголка, не колись. 

Тяни, тяни ниточку, 

Чини, чини дырочку. 

Дырочку на варежке 

У маленького Ванечки.  

Вырезать «заплатку» из бумаги, заклеить дырку на варежке. 
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Задание 9. Раскрась пальто 

 

Пальто 

Унас Ванечка один,  

Никому не отдадим.  

Мы пальто ему сошьем,  

Погулять его пошлем. 
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Задание 10. Раскрась шубу 

Шуба 

(А. Барто) 

Чудеса! – сказала Люба.– 

Шуба длинная была, 

В сундуке лежала шуба, 

Стала шуба мне мала.  

 

Где большая шуба? А где маленькая?  

Раскрась только маленькую 
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Задание 11. Штриховка 

Шарф 

Не галстук он, не воротник, 

А шею обнимать привык. 

Задание 12. Узоры 
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Задание 13. Раскрась носки 

Носки 

Холодно босым ногам, 

Они скучают по… НОСКАМ! 
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Задание 14. Повтори за взрослым 

Согнуть руки в локтях, совершать поочередно действия, 

имитирующие движения рук робота или Буратино под ритм 

стихотворения. 

Сарафан 

(А.Анищенкова) 

Купила Оле мама 

Пеструю панаму, 

Купила сарафанчик – 

На боку карманчик. 

На зеленом сарафанчике, 

Как на поле – одуванчики, 

Колокольчики, ромашки, 

На ромашках – по букашке. 

Выйдет Оля на опушку, 

Не найдут ее подружки. 
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Задание 15. Упражнения для мышц шеи 

Испачкали платье и рассердили маму 

Прижать ладони к ушам. Наклонять голову из стороны в 

сторону с сопротивлением рук, произнося: «Ай–ай–ай–ай!» 

Выразить смущение. 

 

Задание 16. Упражнения для жевательно-артикуляционных мышц 

Стучит швейная машинка 

Максимально часто открывать рот с произнесением слогов: 

«Ба–ба–ба–ба–ба, бы–бы–бы–бы–бы, пы–бы–пы–бы–пы–бы». 

 

Задание 17. Упражнения для губ 

Застегивание и расстегивание молнии 

Улыбнуться, крепко сомкнуть губы, удерживать их в таком 

положении под счет до «пяти» (застегнули молнию). Разомкнуть 

губы (расстегнули молнию). 

 

Большие пуговицы и маленькие пуговки 

Максимально округлить губы (большая пуговица), вытянуть 

губы узкой «трубочкой» (маленькая пуговка). 
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Задание 18. Упражнения для языка 

Иголочка 

Вытянуть «острый» язык как можно дальше изо рта и удерживать 

его в таком положении (под счет до «пяти–шести»). 

Воротник с широкими и острыми краями 

Чередовать положения «широкого» и «узкого» языка. Положить 

«широкий» язык на нижнюю губу («круглый воротничок»). Вытянуть 

«острый» язык — «воротничок с острыми краями». 

Белье на ветру 

Широко открыть рот и прижать кончик языка к верхним зубам, 

удерживать его в таком положении (под счет до «шести»). 

Шитье на разных швейных машинках 

Широко открыть рот. Поднять язык за верхние зубы, боковые 

края прижать к коренным зубам и произносить: «Д–д–д–д–д» (шьем на 

электрической швейной машинке), «Т–т–т–т–т» (шьем на ручной 

швейной машинке). 

Строчка 

Кончик языка «иголочкой» ритмично касается верхней губы, 

начиная с уголка рта. 

Задание 19. Развитие дыхания и голоса 

Шитье одежды 

Шьем и напеваем песенки: «Ля–ли–ле, ли–ля–лю». 

Укололи пальчик 

Подуть на больное место (продолжительный выдох через рот), 

произнести на одном выдохе слоги: «Ой–ой–ой–ой!».А 

А затем предложения: «Ой, ой, ой, болит пальчик мой!», «Уй–уй–

уй, ты на пальчик свой подуй!». 
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Задание 20. Игра с пуговицами 

Возьмите два одинаковых комплекта пуговиц – для мамы и 

ребенка. Желательно, чтобы пуговицы были различного цвета, 

формы, размера. Комплект состоит из 6 пуговиц. 

Отдельно сделайте две карточки из 4 клеточек. 

 

 

 

 

 

 

   

 

Вначале рассмотрите с ребенком пуговицы – где самая большая, 

где самая маленькая, есть ли пуговицы одинакового цвета, формы. 

Одну карточку берет мама, другую ребенок. Таким же образом 

распределяем и пуговицы.  

На своем поле мама выкладывает по одной пуговице, 

предложите ребенку повторять за Вами. Затем выкладывайте сразу 

комбинацию из 2–3 пуговиц. Пусть ребенок повторит это на своей 

карточке.  

Если игра в «обезьянку» понятна для малыша, попробуйте 

усложнить ее. Выложенные пуговицы (2 шт.) покажите ребенку, давая 

возможность запомнить их. Затем накройте карточку чем-нибудь.  

Задача ребенка – по памяти выложить на своем игровом поле 

аналогичную комбинацию.  

Открываем, проверяем. Не забудьте похвалить малыша даже за 

малейшие достижения. Такая игра развивает мышление ребенка, 

усидчивость и моторику ребенка.  
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Задание 21. Пуговичный массаж 

Пальчиковые игры – незаменимый помощник для массажа рук 

ребенка. Однако существует еще один, не менее интересный массаж 

– пуговичный.  

Возьмите просторную коробку (например, из–под обуви). 

Заполните ее пуговицами. Желательно, чтобы пуговиц было много.  

Предложите выполнять следующие действия ребенку, можно 

делать массаж вместе с ребенком: 

 опустите руки в коробку; 

 поводите ладонями по поверхности пуговиц; 

 захватите пуговицы в кулаки, чуть приподнимите и разожмите кулаки; 

 погрузите руки глубоко в «пуговичное море» и «поплавайте» в нем; 

 перетирайте пуговицы между ладонями; 

 пересыпайте их из ладошки в ладошку; 

 сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками захватите 

«щепотку» пуговиц, отпустите; 

 берите в руки по одной разнообразные пуговицы: большую, 

вытянутую, квадратную, гладкую и пр.; перекатывайте ее между 

ладонями, постепенно увеличивая амплитуду движений; 

 те же движения можно произвести внешними сторонами ладоней. 

А теперь делаем массаж ножек. Высыпьте содержимое коробки 

на пол: 

 погрузите в коробку голые ступни; 

 производите круговые движения; 

 поглубже погрузите ноги в пуговицы, пошевелите пальцами ног; 

 перебирайте пальцами ног пуговицы; 
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 перетирайте пуговицы между ступнями; 

 захватывайте пуговицы пальцами ног, приподнимайте и разжимайте 

пальцы. 

Кроме всего, вы можете сами сделать массажный коврик своему 

крохе. Для этого сшейте мешочки разного цвета. Наполните каждый 

различными материалами (горох, фасоль, крупа и т.д.). Пусть ребенок 

ходит по нему каждый день. Придумывайте игры, где нужна дорожка. 

Вот здесь и используйте свой массажный коврик. Будьте здоровы! 
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ОБУВЬ 

Задание 1. Пальчиковая гимнастика 

Сапожки 

Нарядили ножки  

(поочередно поглаживать одной рукой другую) 

В новые сапожки. 

Вы шагайте, ножки, (шагать пальчиками по столу) 

Прямо по дорожке. 

Вы шагайте – топайте, (постукивать пальчиками) 

По лужам не шлепайте, (погрозить пальчиком) 

В грязь не заходите, 

Сапожки не рвите. 

 

Раскрасьсапожки 
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Задание 2. Повтори за взрослым 

Повторить стихотворение в сочетании с движениями 2 раза. 

Ботинки 

(Н. Нищева) 

Вот ботинки для Маринки, По 2 раза ритмично топать 

каждой ногой. 

Не ботинки, а картинки. 4 ритмичных прыжка на обеих 

ногах, руки на поясе. 

Чтобы в них гулять ходить, Идти по кругу, высоко поднимая 

колени. 

Бегать, прыгать и шалить. Бег на месте, 2 прыжка, топать 

обеими ногами 

 

 

Раскрась ботинки 
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Задание 3. Повтори за взрослым 

Повторить стихотворение в сочетании с движениями 2 раза. 

Тапки 

(Н.Нищева) 

Это тапки для Антошки, По 2 раза ритмично топать 

каждой ногой. 

Чтобы в них не мерзли ножки. 4 ритмичных прыжка на обеих 

ногах, руки на поясе. 

Топ–топ, топотушки! По 2 раза ритмично топать 

каждой ногой. 

Что за тапки! Как игрушки! Сначала левую ногу ставить на 

носок, потом пятку, затем – 

правую. 

 

Раскрась тапочки 
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