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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 

балансе нервных процессов. Во время занятий и игр с ребенком все 



 

8 

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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ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Задание 1.Сопровождайте речь движениями 

 

Идет коза рогатая, (изобразить рога с помощью указательного 

пальца и мизинца правой руки) 

За малыми ребятами, 

Ножками топ-топ, (потопать ногами) 

Глазками хлоп-хлоп. (2 раза моргнуть глазами) 

Кто каши не ест, (погрозить указательным пальцем) 

Кто молока не пьет, 

Того забодаю, забодаю! («рогами» «забодать» ребенка) 

Задание 2. Изобразите вместе с ребенком козу с помощью 

пальцев 

Козочка 

(М. Дружинина) 

 

Козочка-красавица 

Вовсе не бодается! 

Возле дома нас встречает, 

Молочком нас угощает. 

Мы дадим ей пирога 

И потрогаем рога! 
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Задание 3. Раскрась козу 

 

 

Задание 4. Прочитайте ребенку стихотворение 

 

Козлик 

(К. Авдеенко) 

 

Козлик-козлик:  

–Ме-ме-ме! 

Я учусь считать в уме! 

Cколько будет два плюс пять? 

Ме–ме–ме, забыл опять! 

Очень мама огорчится! 

Ме–ме–ме– бегу учиться. 
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Раскрась козленка 

 

Задание 5. Найди козленка 

Где коза? А где козленок? 

 

 

 

 

Обведи козленка в кружок 
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Задание 6. Прочитайте ребенку стихотворение 

Хрюшки 

(К. Авдеенко) 

Хрюшки-хрюшки недовольны:  

– Хрю-хрю-хрю! – кричат-кричат, 

– Не хотим носы такие! 

Лишь две дырочки торчат. 

 

 

Покажи, где у хрюшки нос? Раскрась нос розовым цветом.  

А где ушки? Где хвост? А где копыта? 
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Задание 7. Прочитайте ребенку стихотворение 

Свинка 

(В. Зубкова) 

 

Как приятно в теплой луже! 

Но пора идти на ужин! 

Ждут меня друзья, ХРЮ-ХРЮ, 

Желудей им подарю! 

 

Раскрась свинку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 8. Прочитайте ребенку стихотворение 

Поросенок 

(А. Мецгер) 

Поросѐнок пятачком  

Землю перерыл кругом.  

Рядом с ним и я копал,  

И лопату поломал.  

Поросячий нос, ребята,  

Твѐрже, чем моя лопата!  

Покажи, где свинья, а где поросенок?  
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Если ребенок не показывает, сделать подсказку: где БОЛЬШАЯ 

свинья, а где МАЛЕНЬКИЙ поросенок).  

 

Раскрась только поросенка. 
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Задание 9. Прочитайте ребенку стихотворение 

Корова 

(Л.Огурцова) 

Корова поила ребят молоком,  

Весѐлую песенку пела при том.  

Я песенку эту никак не пойму,  

Слова в ней смешные:  

Му – му, му – му – му. 

 

Подрисуй корове коричневые пятнышки.  

Колокольчик раскрась желтым цветом. 
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Задание 10. Прочитайте ребенку стихотворение 

Кто пасѐтся на лугу? 

(Ю. Черных) 

 

Далеко, далеко 

На лугу пасутся ко… 

– Кони? 

Нет, не кони! 

Далеко, далеко 

На лугу пасутся ко … 

– Козы? 

– Нет, не козы! 

Далеко, далеко 

На лугу пасутся ко… 

– Правильно – коровы. 

Пейте, дети, молоко, 

Будете здоровы! 

 

Задание 11. Рога 

Пальцы сожмите в кулак, а указательный и мизинец разведите в 

разные стороны – получатся «рога». 

Покачайте рукой, произнося при этом: «Му– у – у...»  

Коровушка 

(В. Берестов) 

Коровушка; коровушка,  

Рогатая головушка!  

Малых деток не бодай,  

Молока им лучше дай!  
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Задание 12. Мимическое упражнение 

Хмурый Вова 

(И. Демьянов) 

Из окошка видит Вова: 

Подошла к пруду корова. 

Так нахмурил брови Вова! 

Глаз не сводит он с пруда: 

– Выпьет воду всю корова, – 

Где купаться мне тогда? (нахмурить брови) 

Задание 13. Прочитайте ребенку стихотворение 

Бычок 

(В. Берестов) 

Маленький бычок,  

Жѐлтенький бочок,  

Ножками ступает,  

Головой мотает.  

– Где же стадо? Му-у-у!  

Скучно одному-у-у! 

 

Раскрась пятнышки, рога и копыта коричневым цветом. 
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Сопровождайте действия ребенка чтением стихотворения. 

Идет бычок 

(А. Барто) 

Идет бычок, качается, 

Вздыхает на ходу: 

– Ох, доска кончается, 

Сейчас я упаду! 

Теленок 

(М. Дружинина) 

Среди елок и сосенок 

Маму потерял теленок. 

– Где же мама? Не поймууууу! 

– Здесь я, мой хороший, мууууу! 

Задание 14. Физминутка 

Бык и бычок 

(Е. Карганова) 

У быка бока крутые (руки на пояс) 

У быка рога витые (показать большие рога над головой) 

У быка большие ноги (наклониться к ногам) 

У быка характер строгий (погрозить пальцем) 

У бычка как палки ножки (потопать ногами) 

У бычка смешные рожки (из двух указательных пальцев –рожки над 

головой) 

Хвостик у бычка короткий (рука сзади изображает коротенький 

хвостик) 

У бычка характер кроткий (голова наклоняется из стороны в 

сторону, милое выражение лица)  
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Задание 15. Прочитайте ребенку стихотворение 

Барашки 

(М. Дружинина) 

– Приходите к нам, барашки, 

Мы расчешем вам кудряшки! 

– Нет, спасибо, бе-бе-Бееее! 

Расчешите их себе!!! 

 

Найди и обведи в кружок всех овечек. 
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Задание 16. Прочитайте ребенку стихотворение 

Лошадка 

 

Груз везет, 

Сено жует, 

Хвостом помахивает, 

Гривой потряхивает. 

 

Раскрась лошадь. 

 

Задание 17. Изобрази лошадку 

Правую ладонь держите горизонтально, тыльной стороной 

наружу – это «морда» лошади. Поднимите большой палец. Сверху 

обхватите правую ладонь левой, большой палец левой руки 

поднимите. Большие пальцы обеих ладоней – это «уши» лошади, 

остальные пальцы левой ладони – «грива». 

Попросите ребенка повторить ваши действия и спеть песенку 

лошадки: «И-го-го, и-го-го!» 
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Задание 18. Прочитайте ребенку стихотворение 

– Но! – сказали мы лошадке  

И помчались без оглядки.  

Вьѐтся грива на ветру.  

Вот и дом. Лошадка, тпру-у-у! 

 

Заштриховать лошадь в заданном направлении. 
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Задание 19. Выполнить пальчиковую гимнастику 

Лошадки 

По дороге белой, гладкой 

(все пальцы ритмично «скачут» по столу). 

Скачут пальцы, как лошадки. 

Цок-цок, цок-цок –  

Скачет резвый табунок. 

 

На горе лошадки 

Ой, ребята, та-ра-ра! 

(один кулак поставьте на другой)! 

На горе стоит гора! 

(ставьте кулаки один на другой, постепенно поднимая их все выше, 

как при перехвате палки руками; соблюдайте ритм). 

А на той горе лужок, 

А на том лужке дубок. 

 

Задание 20. Найди на картинке лошадь. Обведи ее 
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Задание 21. Прочитайте ребенку стихотворение 

Ослик 

(М. Дружинина) 

 

Встал на ножки малышок  

И зацокал: цок-цок-цок! 

– Цок-цок-цок! – звенят копытца. 

– Мы к реке идѐм напиться.  

Сверху – ушки, сзади – хвостик,  

А всѐ вместе – просто ослик. 

 

Дорисуй ослику хвост. Раскрась его серым цветом.  
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А вот еще один ослик.  

Обведи его по контуру фломастером или цветной ручкой. 

Ослик  

(В. Степанов) 

– Ослик, ослик, 

Где твой хвостик? 

– Хвостик мой пошѐл гулять, 

Он вернѐтся ровно в пять! 
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Задание 22. Прочитайте ребенку стихотворение 

 

Кот 

Вот идѐт чѐрный кот,  

Притаился, мышек ждѐт.  

Мышка норку обойдѐт  

И к коту не подойдѐт.  

 

Спаси мышку от кота. Нарисуй для мышки дорожку к норке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

  



 

27 

Задание 23. Пальчиковая гимнастика 

Кошки-мышки 

Эта ручка – мышка (правая рука). 

Эта ручка – кошка (левая рука). 

В кошки-мышки поиграть (пошевелить пальцами). 

Можем мы немножко. 

Мышка лапками скребет, (соответственно). 

Мышка корочку грызет (правая рука «покусывает» пальцы 

левой руки). 

Кошка это слышит (рука к уху). 

И крадется к мыши (левая рука «крадется»). 

 

Задание 24. Имитация 

Сгибать руки в локтях, совершать поочередно действия, 

имитирующие движения рук робота или Буратино под ритм 

стихотворения. 

Мыши 

(Е.Анищенкова) 

 

В подполе шуршали мыши, 

Кот Василий спал на крыше, 

«Не хочу ловить мышей! 

Жалко бедных малышей! 

Птичек тоже жалко мне! 

Съем сметанку я во сне!» 
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Задание 25. Физминутка 

Кот Федот и котята 

(И. Лопухина) 

(все движения выполняются в соответствии с текстом) 

Все котятки мыли лапки:  

вот так, вот так! 

Мыли ушки, мыли брюшки:  

вот так, вот так! 

А потом они устали, 

Сладко-сладко засыпали:  

вот так, вот так… 

На ковре котята спят:  

«Мур-мур, мур-мур!» 

Просыпаться не хотят:  

«Мяу – мур!» 

 

Тихо спят: спина к спине, 

И мурлыкают во сне: 

«Мур – р – р». 

На животик все легли, 

Расшалились, как могли: «Мяу!» 

Лапки вверх и все подряд 

Кувыркаются, шалят! 

Вот идѐт лохматый кот, 

А зовут его Федот. 

Что за детки здесь шалят? 

Напугаю всех котят! 

 

 

Задание 26. Прочитайте ребенку стихотворение 

Кошка 

(М. Дружинина) 

 

–Мур-мур-мур, – мурлычет кошка, – 

Ты погладь меня немножко! 

От тепла и ласки 

Я зажмур-рю глазки! 
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Задание 27. Пальчиковая гимнастика 

Средний и безымянный пальцы соедините с большим так, чтобы 

получилось колечко, – это «мордочка» кошки. Указательный палец и 

мизинец приподнимите – так торчат кошачьи ушки. 

Мягкие лапки, 

А в лапках цап – царапки. 

Покажите, как кошка выпускает коготки. Для этого нужно поджать 

кончики пальцев и зашипеть: «Ф~ф~ф...» Затем выпрямите пальцы и 

скажите: «Мяу». 

Попросите ребенка изобразить сердитую и ласковую кошку. 

Задание 28. Раскрась кошечку. Обведи миску 

 

Сопровождайте действия ребенка чтением стихотворения 

Мою ручки, мою ножки,  

Мою спинку нашей кошке.  

Кошка очень рассердилась –  

Я сама уже умылась. 

(Е. Стеквашова) 
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Задание 29. Физминутка«Кошка» 

 

Все движения выполняются в соответствии с текстом. 

 

Словно кошка 

(В. Иванова) 

 

 

Осторожно, словно кошка 

До дивана от окошка 

На носочках мы пройдѐмся, 

Ляжем и в кольцо свернѐмся. 

А теперь пора проснуться, 

Распрямиться, потянуться 

Мы легко с дивана спрыгнем, 

Спинки мы дугою выгнем, 

Лапкой грудку и животик 

Мы помоем, словно котик. 

И свернѐмся вновь колечком, 

Словно кот у тѐплой печки. 
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Задание 30. Пальчиковая гимнастика«Пятеро котят» 

(по мотивам английского фольклора) 

Вот пятеро котят. 

Один ушел – и нет его. 

Ладонь правой руки раскрыта. 

Ну, нет его и нет. 

Котят осталось четверо. 

Загнуть большой палец. 

Вот четверо котят. 

Один ночной порою 

На дерево залез 

котят осталось трое. 

Загнуть мизинец. 

Но где-то запищал 

мышонок тонко-тонко. 

Котенок услыхал – 

осталось два котенка. 

Загнуть безымянный палец. 

Один из них с мячом 

исчез в дверях бесследно, 

Загнуть средний палец. 

А самый умный – тот, 

оставшийся, последний, 

Указательный палец приложите ко лбу. 

Он к миске подошел 

и, как и должно киске, 

Лакать за пятерых 

стал молоко из миски. 

Ладонь сложить ковшиком. Языком изобразить лакающие движения. 
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Какой котенок тебе больше всех нравится?  

Раскрась его.  

Давай придумаем ему имя? 

 

Задание 31. Повторяем движения 

Поочередно разжимать и сжимать кулачки, руки на уровне 

плеча. Чередовать с движениями кулачков перед собой под ритм 

стихотворения. 

Котенок 

(Е. Анищенкова) 

Мой котенок был так мал, 

На ладошке он лежал, 

А потом подрос немножко, 

Стал похож на маму-кошку, 

Но шалит малыш повсюду: 

Сбросил со стола посуду... 

А забрался на карниз – 

И карниз свалился вниз. 

Он обгрыз цветок в горшочке 

Спрятал Машины носочки. 

Убегает даже пес – 

Поцарапан его нос. 

Тут сказала тетя Зина: 

«Посажу его в корзину, 

А не то разбойник кот 

Нам весь дом перевернет!» 
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Задание 32. Голосовое упражнение 

Холодно! 

(О. Высотская) 

 

Кто мяукнул у дверей: «Мяу!»? (тонкий голос) 

– Открывайте поскорей! Мяу! (требовательный голос) 

Очень холодно зимой! Мяу! – (жалобный голос)  

Мурка просится домой, – Мяу! (громкий голос) 

 

Задание 33. Мимическое упражнение 

Удивлѐнный котишка 

(Г. Лагздынь) 

 

Полосатый кот-мурлышка 

Водит носиком по книжке: 

– Почему не пахнут мышки, 

Нарисованные в книжке? 

Не могу я их поймать! 

Лапой только: хвать да хвать! (поднять брови вверх) 
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Задание 34. Пальчиковая гимнастика 

Средний, безымянный и большой пальцы вытяните, соедините 

подушечки – это «морда» собачки. Указательный палец и мизинец 

поднимите вверх – это «уши». 

Когда собака «лает», она раскрывает «пасть», для этого слегка 

разводите пальцы, изображающие собачью морду. 

Загадка 

В дом чужого не пущу, 

Без хозяина грущу – 

Гав, гав, гав! 

 

Раскрась собаку. Дорисуй собачке косточку. 
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Собака 

(И. Пивоварова) 

Жила-была собака.  

Она была большая,  

И был у той собаки 

Огромный рыжий хвост. 

И вот, когда собака 

Бежала по дороге,  

За нею пыль вставала 

Почти до самых звѐзд.  

 

Покажи, где БОЛЬШАЯ собака? А где МАЛЕНЬКАЯ? 

 

Задание 35. Голосовое упражнение 

Модулировать голос по высоте. 

Жучка 

(С. Капутикян) 

Все спят… 

Жучка тявкнула во сне: «Ав!», 

А потом зевнула: «А–а–а–…» 

В мягком кресле, у окна, 

Кошечка уснула: «Мур–р–…»  
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Задание 36. Мимические упражнения 

 

Жучка улыбается 

(Е.Карельская) 

 

– Жучка, Жучка, – вот пакет! 

Там полным-полно конфет! 

Съела Жучка весь пакет, 

Улыбнулась мне в ответ (широкая улыбка). 

 

Сердитый Полкан 

(Е.Карельская) 

 

– Почему сердит, Полкан? 

– Не пустили на диван, 

Мяч не дали прокусить, – 

Всѐ! Не буду я служить! (нахмурить брови) 
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Задание 37. Прочитайте ребенку стихотворение 

Кто чья мама? 

 

За мамой лошадкой 

Бежит жеребенок. 

 

За мамой хохлаткой 

Скачет цыпленок. 

 

У мамы собаки 

Щеночки спят в будке. 

 

У мамы свиньи – 

Поросята в закутке. 

Вот радость: 

Все в мамочку вышли малютки! 

 

У мамы коровы 

Теленок ревет: 

Увидел мышонка – 

И маму зовет. 

 

Кудрявый ягненок 

У мамы овечки: 

Какие кудряшки, 

Какие колечки! 

 

  



 

38 

У мамочки кошки 

Усатые крошки – 

Пищат бесконечно котята в лукошке. 

И каждого нужно лизать языком. 

И каждого нужно кормить молоком. 

 

Ласкает медведица-мать 

Медвежонка. 

 

А мама-ежиха 

Качает ежонка. 

 

Все дети на свете 

Похожи на мам. 

Ты это, наверное, 

Знаешь и сам. 

 

Соедини каждого детеныша с его мамой. 
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Задание 38. Обведи и раскрась предметы 

Подумай, для кого из домашних животных приготовлено это 

угощение? 
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Задание 39. Артикуляционные упражнения 

 

Телѐнок 

(И. Михайлова) 

(жевательные движения, 

рот при этом закрыт) 

Целый день телѐнок ест. 

Как ему не надоест? 

Ест телѐнок потому, 

Что надо вырасти ему! 

Сердитый Пушок 

(Е.Карельская) 

(рот приоткрыт, язык в виде 

«мостика») 

Рассердился наш Пушок, 

Выгнул спину мостиком. 

Язычок мой сделал так же: 

Уперевшись в зубки кончиком. 

Копытца 

(Е.Карельская) 

Язычок ведь, как копытца,  

Может звонко потрудиться. 

Цок, цок, цок, – и не устанет,  

Лишь усердней цокать станет. 

 

Пушок лакает молоко 

(Е.Карельская) 

(лакательные движения языком) 

Любит котик молочко, 

Пьѐт его из блюдечка. 

Как? Охотно и легко. 

Не устав нисколечко! 

Лошадка улыбается 

(Е.Карельская) 

(губы растянуты в улыбке, 

зубы сжаты и хорошо видны) 

Улыбается лошадка: 

Видно жить лошадке сладко! 

Зубки ровные лошадка 

Показала нам украдкой. 

 

Собачкежарко! 

(Е.Карельская) 

Жарко нашему Дружку:   

(язык высунуть изо рта, частые 

вдохи и выдохи) 

Он побегал по лужку! 

Язык в сторону свалился, 

(соответственно) 

Дружок устал, – воды напился. 

(лакательные движения языком) 
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Задание 40. Дыхательные упражнения 

 

Собаке жарко! 

Прерывистые, частые дыхательные движения, язык высунут. 

 

Лошадка фыркает 

С силой подуть на губы, как это делает лошадка. 

 

Задание 41. Голосовые упражнения 

 

Прочитайте ребенку мини-рассказы. Стимулируйте 

употребление звукоподражаний. 

Маша принесла домой кошку. Кошка жалобно мяукала: «Мяу! 

Мяу!» Маша налила кошке молока и позвала «Кис-кис!» Кошка лакала 

молоко. После еды кошка умывалась лапкой и ласково мурлыкала 

«Мур-р-р! Мур-р-р!» 

Две собачки 

Две собачки у порога 

Нам сказали очень строго: 

– Ав, ав, ав! 

– Гав, гав, гав! 

Лошадка 

(З.Агранович) 

 

Лошадка скачет далеко, 

Кричит лошадка: 

«И-го-го!!!» 
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Задание 42. Прочитайте ребенку рассказ, задавайте вопросы в 

процессе чтения 

 

 

Любопытный Федя 

 

Жил да был щенок. Звали его Федя. Пошѐл щенок погулять во 

двор. А на дворе гуляли куры. Щенку было интересно узнать, как куры 

разговаривают и он подошѐл к ним поближе.  

Куры говорили: «Ко-ко-ко». (Как говорили куры?).  

Щенок пошѐл дальше и увидел гусей. Гуси гоготали: «Га-га-га». 

(Как гоготали гуси?).  

На лужайке паслась корова. Она увидела щенка и замычала: «Му-

у-у!». (Как замычала корова?).  

Неподалѐку паслась лошадка. Лошадка ржала: «И-го-го!». (Как 

ржала лошадка?).  

Щенку понравилось, как ржѐт лошадка. Он тоже попробовал 

сказать: «И-го-го!», но у него не получилось.  

А у тебя получилось? 
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ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ 

Задание 1. Прочитайте ребенку стихотворение 

Гусь 

(М. Дружинина) 

 

– Ты куда поплыл, мой гусь? 

– Не волнуйся, я вернусь! 

Посмотреть хочу, ГА-ГА, 

На другие берега! 

Обведите гуся по контуру. «Раскрасьте» красным пластилином 

лапы и клюв гуся (аккуратно размазать пластилин по лапам и клюву), 

самого гуся «раскрасить» серым или белым пластилином.  
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Задание 2. Пальчиковая гимнастика 

 

Поднимите согнутые в локтях руки. Ладони должны находиться 

под прямым углом к предплечью. 

Большой палец соедините суказательным (получится гусиный 

«клюв»), а все остальные плотно прижмите друг к другу.  

Теперь можно раскрыть «клюв», опуская большой палец, и 

сказать на «гусином» языке: «Га-га-га!» 

 

 

Гуси 

 

–Гуси, гуси! 

– Га-га-га  

– Есть хотите?  

– Да-да-да!  

– Летите домой!  

Серый волк под горой! 

Быстренько поели  

И полетели! 
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Задание 3. Загадка 

 

По двору гуляет, 

Шею изгибает, 

Шипит и гогочет. 

Чего же он хочет? 

Ущипнуть за пятки – 

Берегись, ребятки! (Гусь) 

 

Найди гуся на картинке. 

 

Задание 4. Пальчиковая гимнастика 

Гуси 

(Кумыкская народная песенка. Перевод Н. Гребнева) 

Где ладошка? Тут? Тут (положить ладошку на стол). 

На ладошке пруд? Пруд (водить пальцем другой руки по 

ладони). 

Палец большой – 

Это гусь молодой (поочередно разгибаем пальцы). 

Указательный – поймал, 

Средний – гуся ощипал, 

Этот палец суп варил, 

Этот палец нас кормил. 

Полетел гусь в рот, 

А оттуда – в живот! Вот!(погладить живот). 
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Задание 5. Дыхательное упражнение «Гуси шипят» 

Встать, ноги врозь на ширине плеч, руки на пояс.  

«Раз, два, три, четыре» – наклониться вперед, вытягивая шею, 

произнести на удлиненном выдохе: «Ш-ш-ш-ш».  

Повторить 4–5 раз в медленном темпе. 

 

Задание 6. Изображаем петушка 

Указательный палец касается большого – получается «клюв». 

Остальные пальцы слегка округлены и веером подняты вверх – это 

«гребешок». 

Загадка 

Встает на заре. 

Поет на дворе. 

На голове гребешок. 

Кто же это?  (Петушок) 

Попросите ребенка изобразить петушка и прокукарекать: «Ку-ка-

ре-ку!». 

Следующее упражнение начните такими словами: «Петя-

петушок носит красный гребешок. Петушок им очень гордится и любит 

всем показывать». 

Гребешок 

Пальцы обеих рук переплетите в замок. Поочередно поднимайте 

пальцы. 

Петя, Петя; Петушок, 

Покажи свой гребешок, 

Вот этак, и вот так: 

То ладошка, то кулак. 
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Задание 7. Раскрась петушка карандашами разных цветов 

 

 

 

Задание 8. Физминутка «Петушок» 

Делать шаги с раскачиванием в стороны, руки держать за 

спиной; дальше делать круговые движения руками, приседать, грозить 

пальчиком, делать наклоны вперѐд. 

 

Шѐл по берегу петух,   

Поскользнулся, в речку бух!   

Будет знать петух, что впредь   

Надо под ноги смотреть.   

  



 

48 

Задание 9. Обвести по пунктирной линии 

 

 

 

Задание 10. Изображаем курочку 

 

А теперь покажите ребенку курочку. Курочка похожа на петушка, 

только пальцы («гребешок») должны быть полусогнуты. 

 

Зернышки клюет: 

«Ко-ко-ко, 

Не ходите далеко». 

 

Пусть ребенок изобразит курочку и покажет, как она кудахчет: 

«Ко-ко-ко». 

  



 

49 

Задание 11. Заштриховать курицу в заданном направлении 

 

Задание 12. Игра «Покорми курочку» 

Для игры Вам понадобятся: желтый или коричневый 

пластилин, зеленый картон, игрушечная (или вырезанная из 

картона) курица. Заранее подготовьте небольшие пластилиновые 

шарики – это будут зернышки для курицы. Вместе с ребенком 

выложите зернышки на травку, и пусть он пальчиком надавит на 

них. 

Посмотри: это полянка, на ней растет зеленая травка. Пришла 

курочка на полянку и говорит: «Ко-ко-ко! Хочу кушать!». Курочка любит 

зернышки. Ищет, ищет она зернышки на полянке – нет зернышек. 

Давай покормим курочку, дадим ей вкусных зернышек. Вот зернышко, 

и вот зернышко. Поклевала курочка зернышки и говорит: «Ко-ко-ко, 

спасибо тебе (имя ребенка)! Очень вкусные зернышки!» 

Куры-куры: «Ко-ко-ко! 

Мы снесли яички; 

Ку-ку-кушайте, ко-ко, 

Детки-невелички!» 
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Задание 13. Найди яйцо 

 

Найди самое большое яйцо.  

А теперь самое маленькое. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

51 

Задание 14. Прочитайте сказку «Курочка Ряба» 

 

Позвольте себе немного артистизмаи изобразите, как именно 

плачет дед («У-у-у») и как плачет баба («И-и-и»). Как дед бил, а как 

баба.  

Курочка Ряба 

Жили-были дед да баба и была у них курочка ряба. Снесла 

курочка яичко, не простое – золотое. 

Дед бил, бил – не разбил. 

Баба била, била – не разбила. 

Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. 

Дед плачет, баба плачет, а курочка кудахчет: 

– Не плачь, дед, не плачь, баба: снесу вам яичко не золотое – 

простое! 

 

Что снесла курочка? Простое было яичко?  

Не простое, а золотое!  

Что дед делал с яичком? (бил) Покажи, как бил? Разбил? Неет! 

(отрабатываем жест несогласия)  

А что баба делала? (била) Покажи, как била? Разбила? Нееет!  

А кто разбил яичко? Мышка!  

Как дед плакал? Как баба плакала?  

Курочка успокоила бабу с дедом? Да! (жест согласия) 

 

Как ты думаешь, какое из яичек должно быть золотым на 

картинке (возвращаемся к предыдущей картинке)? 

Раскрась его.  
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Задание 15. Прочитайте ребенку потешку 

 

Курочка-рябушечка 

Курочка-рябушечка, 

Куда пошла? 

– На речку. 

– Курочка-рябушечка, 

Зачем пошла? 

– За водичкой. 

– Курочка-рябушечка, 

Зачем тебе водичка? 

–Цыпляточек поить. 

– Курочка-рябушечка, 

Как цыплята просят пить? 

– Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи! 

 

Задание 16. Прочитайте ребенку стихотворение 

 

Цыплята 

Вышла курочка гулять, 

Свежих зерен поклевать, 

А за ней ребятки – 

Желтые...  (Цыплятки) 

 

Каждый пальчик (это «цыплята») по очереди соедините с 

большим, при этом каждый «цыпленок» должен пропищать: «Пи-пи». 
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Дорисуй картинки по пунктиру. Раскрась цыплят желтым цветом. 
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Задание 17. Упражнения для жевательно-артикуляционных мышц 

Цыплята клюют зернышки 

Вытянуть губы вперед узкой «трубочкой». Смыкать и 

размыкать губы. 

Задание 18. Упражнения для мышц шеи 

Цыплята пьют водичку 

Опустить голову, а затем откинуть ее назад и раскрыть рот, 

при этом почувствовать напряжение шеи. 

Гуси травушку щипали, потом водичкой запивали 

Вытягивать шею, а затем возвращать в исходную позицию. 

Задание 19. Пальчиковая гимнастика 

Вытянуть руки вперед. Сделать из пальцев «клювики».  

Ритмично под текст стихотворения сжимать и разжимать 

«клювы». 

Цыплята 

(Т. Виеру) 

Не хочу один клеваться! 

Пусть скорей приходят братья! 

– Где ж они? 

–Под старой липой! 

–Как зовут их? 

–Цыпа-цыпа! 

Задание 20. Уточка 

Расположите предплечье горизонтально. Пальцы сложите 

щепотью, большой палец напротив остальных – получится «клюв». 

Раскрывая «клюв», загадайте загадку. 

Кря-кря! 

Ищу червя. 

Кто я?   (Утка)  
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Обведи утку по контуру. 

 

 

Задание 21. Прочитайте ребенку стихотворение 

Утки 

(М. Дружинина) 

 

Утки на лужок пришли, 

Утки червяка нашли. 

– Вот удача, КРЯ-КРЯ-КРЯ! 

Мы пришли сюда не зря! 

 

Заштриховать в заданном направлении. 

 

  



 

56 

Задание 22. Голосовое упражнение 

Птичьи голоса 

Произносить слоговые сочетания и фразы на одном выдохе, 

изменяя тон голоса.  

Курица: «Ко-ко-ко-ко».  

Цыплята: «Пи-пи-пи-пи-пи».  

Курица: «Куд-кудах, снеслась в кустах».  

Утка: «Кря-кря-кря-кря, где здесь вода?» 

 

Задание 23. Индюк 

Большой палец вытянут вперед, а остальные пальцы прижаты 

друг к другу и опущены вниз – это бородка индюка. 

  

Ходит, надувается, 

С другими не знается. 

«Балы-балы-балы-бал», – 

Во дворе всех распугал. 

 

Раскрась шею индюка красным цветом, а самого индюка – 

черным. 
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Задание 24. Физминутка «Индюк» 

Ходит по двору индюк 

Шаги на месте 

Среди уток и подруг. 

Вдруг увидел он грача. 

Остановиться, удивленно посмотреть вниз 

Рассердился сгоряча. 

Сгоряча затопал. 

Потопать ногами 

Крыльями захлопал. 

Руками, словно крыльям, похлопать себя по бокам 

Весь раздулся, словно шар. 

Руки на поясе 

Или медный самовар. 

Сцепить округленные руки перед грудью 

Затряс бородою. 

Помотать головой, приговаривая «бала – бала – бала», как  индюк 

Понесся стрелою. 

Бег на месте 

 

Задание 25. Упражнения губ и щек 

Индюк 

Сильно надуть щеки и по возможности долго удерживать воздух 

в ротовой полости. 

Уточка пропускает водичку через клюв 

Выдувать воздух по очереди каждым углом рта. 

Широкий клюв утки и селезня 

Вытянуть вперед сомкнутые губы. 
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Задание 26. Пальчиковая гимнастика 

 

 

Во дворе 

(З.Агранович) 

 

Наши уточки с утра – 

(сложите пальцы обеих рук щепотью, большой палец находится 

напротив всех остальных – получится раскрытый «клюв») 

Кря-кря, кря-кря. 

Наши гуси у пруда – 

(открывайте и закрывайте «клюв)  

Га-га, га-га. 

Наши гуленьки вверху – 

(поднимите руки вверх и помашите кистями) 

Гу-гу, гу-гу. 

Наши курочки в окно– 

(стучите указательными пальцами по столу, как курочка клювом) 

Ко-ко, ко-ко. 

А как Петя-петушок 

(спину выпрямите, голову поднимите, руки разведите в стороны) 

Рано-рано поутру 

Нам споѐт «ку-ка-ре-ку». 

(взмахните руками, как крыльями,и прокукарекайте)! 
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ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Задание 1. Прочитайте ребенку стихотворение 

Кто в лесу глухом живет – 

Неуклюжий, косолапый, 

Летом ест малину, мед 

А зимой сосет он лапу?(Медведь) 

Обопритесь всеми пальцами, кроме среднего, на стол это «ноги» 

медведя. Средний палец согните – получится медвежья «голова». 

 

Мишка 

(М. Дружинина) 

 

Мы хотели мишке 

Дать на ужин шишки. 

Вдруг как начал он реветь: 

– Я не белка! Я медведь! 

Уберите ваши шишки! 

Мѐд на ужин нужен мишке! 

 

Раскрась медведя. Накорми мишку медом. 
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Задание 2. Прочитайте ребенку стихотворение 

Медведь 

(М. Дружинина) 

 

Сел медведь на брѐвнышко, 

Стал глядеть на солнышко. 

–Не гляди на свет, медведь! 

Глазки могут заболеть! 

 

Слепите из пластилина медведя. Скатайте вместе с ребенком 8 

шариков разного размера. Слепите шарики вместе (как показано на 

рисунке)  получится медведь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Выполнять движения под стихотворение 

 

Эй, эй, эй, мохнатый мишка!  

(шагать на месте под ритм стихотворения) 

Помоги достать нам шишку! 

Висит шишка высоко,  

(поднять руки вверх, ритмично хлопать в ладоши) 

Достать шишку нелегко! 
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Задание 4. Прочитайте ребенку стихотворение 

Лежебока 

(В. Берестов) 

 

Мишка, мишка, лежебока! 

Мишка, мишка, лежебока!  

Спал он долго и глубоко,  

Зиму целую проспал  

И на ѐлку не попал,  

И на санках не катался,  

И снежками не кидался,  

Всѐ бы мишеньке храпеть.  

Эх ты, мишенька-медведь! 

 

Найди на картинке медведя. Раскрась только мишку. 
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Задание 5. Упражнение для мышц шеи 

Медведь отмахивается от пчел 

Круговые повороты головы. 

 

Задание 6. Прочитайте ребенку стихотворение 

 

Белка 

(М. Дружинина) 

 

– ЦОК-ЦОК-ЦОК! – сказала белка.  

– Вот орешки на тарелке! 

Вы, пожалуйста, грызите, 

Только на пол не сорите! 

 

Разукрасить белку. Скатать из пластилина орешки для белки. 
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Задание 7. Найди на картинке белочку. Раскрась только белку 

 

 

 

 

 

Задание 8. Заштрихуй белочку 
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Задание 9. Прочитайте ребенку стихотворение 

Зайчик 

(Г. Лебедева) 

Я зайчик, я хороший, 

Я добрый и смешной. 

Капустка и горошек  

Любимый завтрак мой. 

Со мной легко поладить, 

Достаточно погладить!  

Сожмите руку в кулак, а указательный и средний пальцы 

поднимите. Пошевелите ими – это «заячьи ушки». 

Загадка 

Комочек пуха 

Длинное ухо, 

Прыгает ловко, 

Любит морковку.  (Заяц) 

Помоги зайчику добраться до морковки. 

 

 

 

Зайка-зайка, 

Прыг-прыг-прыг, 

В дом запрыгнул ловко! 

Зайка-зайка, 

Шмыг-шмыг-шмыг, 

Где же тут морковка?  
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Задание 10.Физминутка 

Имитировать движения ходьбы, приседания, показывать, как ест 

зайчик 

 

Зайка шѐл,  зайка шѐл,   

Капусту нашѐл,  

Сел, поел и дальше пошѐл,   

Зайка шѐл, зайка шѐл,   

Морковку нашѐл, сел, поел и опять пошел.   

 

Задание 11. Физминутка «Зайка» 

Имитировать движения зайчика по тексту.  

 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит! 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть. 

Вот так, вот так 

Надо лапочки погреть! 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать! 

Зайку волк испугал! 

Зайка тут же убежал! 
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Задание 12. Пальчиковая гимнастика «Зайцы» 

 

Скачет зайка косой 

(правой рукой изобразите скачущего зайчика; для этого сожмите 

кулак, а указательный и средний пальцы выпрямите – это ушки; 

покачивайте рукой вверх-вниз) 

Под высокою сосной 

(выпрямите и растопырьте все пальцы, изображая дерево). 

Под другою сосной 

(левой рукой изобразите дерево) 

Скачет зайка другой 

(левой рукой изобразите зайчика). 

 

Задание 13. Прочитайте ребенку стихотворение 

Волк 

Ходит-бродит серый волк. 

И зубами щѐлк да щѐлк. 

Шѐрстка как щетинка, 

Вздыбилась на спинке. 

Он грибов не хочет, 

Только зубы точит, 

Чтобы съесть зайчонка, 

Мышку иль ежонка. 

Соедините ладони так, чтобы большие пальцы оказались 

поднятыми вверх и слегка разведенными в стороны. Это волчьи 

«уши». Согните указательные пальцы – это волчий «лоб». Остальные 

пальцы образуют «морду». 

Серовато, зубовато, 

По полю рыщет, 

Телят, ягнят ищет.  
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Задание 14. Прочитайте ребенку стихотворение 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка. 

Хвост пушистый – краса! 

А зовут ее...Лиса! 

 

Упражнение «Лиса» выполняется так же, как упражнение «Волк». 

Однако лисья мордочка острее, чем волчья, поэтому придется согнуть 

не только указательные пальцы, но и мизинцы. Большие пальцы, 

изображающие уши, чуть согните. 

 

Раскрась лисичку. Нарисуй рядом с лисой травку.  
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Задание 15. Мимические упражнения 

Лиса высматривает мышку 

Прищуривать глаза по очереди. 

 

Задание 16. Прочитайте ребенку стихотворение 

Ежик 

(В.Катаев) 

 

Hа комод забрался ѐжик. 

У него не видно ножек. 

У него, такого злючки, 

Hе причесаны колючки, 

И никак не разберешь - 

Щѐтка это или ѐж?  

 

Раскрась ежика. 
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Задание 17. Пальчиковая гимнастика 

Ладони соедините, округлите, пальцы переплетите в замок. 

Начните стихотворение: «Вот свернулся еж в клубок...» 

Поставьте ладони под углом друг к другу» переплетенные 

пальцы распрямите («еж» выставил свои «иголочки»). Продолжите 

стихотворение: «Показал колючий бок». 

Попросите ребенка повторить действия, ещѐ раз прочитайте 

стишок. 

Вот свернулся еж в клубок. 

Показал колючий бок. 

Когда ребенок выпрямит пальцы (ежик показал свои «иголки»), 

дотроньтесь ладонью до пальчиков ребенка и скажите: «Какой 

колючий! Ой, боюсь –уколюсь». 

 

Задание 18. Найди всех ежиков 
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Задание 19. Помогите ежику 

 

 

 

Задание 20. Упражнение на дыхание 

 

Ах, как хорошо в лесу! 

Медленный вдох через нос, руки в стороны, 

Резкий выдох ртом на слове «Ах!», – руками обнять себя. 

Ах, как хорошо в лесу! 
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Задание 21. Поочередно загибать пальчики, начиная с большого 

пальца 

Мальчик с пальчик 

(И. Лопухина) 

 

 

– Мальчик с пальчик, Где ты был? 

(четыре раза сгибать большой палец левой руки) 

–Долго по лесу бродил! 

(четыре раза сгибать большой палец правой руки) 

Встретил я медведя, волка, 

Зайку, ежика в иголках. 

(большой палец правой руки поочередно 

соприкасаетсяс остальными пальцами) 

Встретил белочку, синичку, 

Встретил лося и лисичку. 

Всем подарки подарил, 

Всяк меня благодарил. 

(четыре пальца последовательно сгибаются – кланяются) 
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Задание 22. Угадай  

 

Что это за животные?  

Где медведь?  

А где волк? (нет волка! Жест отрицания)  

А где лиса?  

А где ежик?  

А где белка?  

Расскажи, кто где живет.  

 

Давай поможем зверям добраться до их домиков. 
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Задание 23. Упражнения для щек и губ 

Зайчик 

Поднимать верхнюю губу, обнажая только верхние зубы. 

Сердитый волк 

Нижнюю губу прикусить верхними зубами. 

Сердитая лиса 

Оттягивать вниз нижнюю губу, обнажая только нижние зубы. 

Лосенок сосет молочко и чмокает 

Всасывать верхнюю губу под нижнюю с резким выбрасыванием ее 

при раскрытии рта (чмоканье). 

Ежик фыркает 

Вибрация губ. 

 

Задание 24. Упражнения для языка 

Белочка  цокает 

Щелкать языком, изменяя форму рта. Издать высокие и низкие 

щелчки, обращая внимание на изменения звука. 

Мишка слизывает мед 

Облизать сначала только верхнюю губу (язык  «чашечкой»), затем 

облизать верхнюю и нижнюю губы. 

 

Задание 25. Развитие речевого дыхания и голоса 

Ежики принюхиваются 

(принюхаться, подергивая носом) 

Кто как голос подает 

Ежик пыхтит: «Пых-пых-пых-пых»(произносить тихо и громко). 

Волк воет: «У-у-у-у-у-у» (произносить тихо и громко). 
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Задание 26. Прочитать ребенку стихотворение 

Побуждать к произнесению звукоподражаний (а-а-а! у-у-у!) 

 

Бедный мишка 

(Ф. Бобылев) 

 

Бедный мишка заболел – 

Мишка много меда ел. 

Мишка плачет и кричит: 

–У меня живот болит! А-а-а-а! 

Мишка стонет, 

Слезы льет – 

У него болит живот. У-у-у! 

Непослушный 

Жадный мишка 

Съел лесной малины 

Лишка.Ой! Ой!Ой! 
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Задание 27. Покажи животное 

На картинке силуэты животных. Кого ты можешь узнать? 

Здесь есть белка?  

А ежик?  

Лиса?  

Заяц?  

Медведь?  
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ПТИЦЫ 

Задание 1. Прочитайте ребенку стихотворение 

Хлеб и крошки 

На окошке –  

Прилетайте, птички, к нам! 

Клюйте, птички, понемножку, 

И летите к облакам! 

Прилетели птички,   

Птички-невелички,   

Всѐ летали, всѐ летали,   

Крыльями махали.   

На дорожку прилетали,   

Зернышки клевали.  

 

Накорми птичек зернами. 

Скатайте из пластилина небольшие шарики. Надавливающими 

движениями указательного пальца наклейте их на картинку. 
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Задание 2. Прочитайте ребенку стихотворение 

Воробьишка 

(М. Дружинина) 

–Не замерзнешь, воробьишка, 

Без сапожек, без пальтишка? 

– Не замерзну! Я привык! 

ЧИК-ЧИРИК! ЧИК-ЧИК-ЧИРИК!  

 

Раскрась воробья.  
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Задание 3. Прочитайте ребенку стихотворение 

Воробей  

(А. Тараскин) 

 

–Воробей, чего ты ждешь?  

Хлебных крошек не клюешь. 

–Я давно заметил крошки,  

Да боюсь сердитой кошки. 

 

Помоги воробью добраться до хлебных крошек. 
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Задание 4. Физминутка 

 

Выполнять движения и действия по ходу чтения стихотворения. 

 

Поскорей, поскорей  

(ритмичныехлопки в ладоши) 

Прилетай к нам, воробей!  

Тебе на дорожке  

(вытянуть руки вперед, «сыпать» крошки) 

Мы насыплем крошки.  

Прыг-прыг-прыг,  

(ритмичные прыжки) 

Чири-чирик. 

Воробей наш не велик.  

Прыгает, летает, 

(взмахи руками) 

Устали не знает. 
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Задание 5. Психогимнастика. Пластические этюды 

Выполнять движения и действия по ходу чтения стихотворения. 

 

Воробушек 

 

У воробушка головушка болела. 

Ох, как болела! 

Ох, как болела! 

(обхватить голову обеими руками и покачать ею из 

стороны в сторону, показывая, как у воробья болит голова) 

У воробушка спинушка болела. 

Ох, как болела! 

Ох, как болела! 

(положить руки на спину и раскачиваться) 

У воробушка крылышко, 

Ох, как болело! 

Ох, как болело! 

(погладить левой рукой правую руку) 

У воробушка ноженька, 

Ох, как болела! 

Ох, как болела! 

(разглаживать рукой «больную» ногу) 
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Задание 6. Пальчиковая гимнастика «Дятел» 

 

Дятел –дятел 

(помашите кистями, как крыльями) 

Сел на сук. 

Тук-тук-тук 

(одновременно стучите большими пальцами обеих рук по 

столу), 

Тук-тук-тук 

(повторите те же движения указательными пальчиками), 

Тук-тук-тук 

(затем средними), 

Тук-тук-тук 

(после этого безымянными), 

Тук-тук-тук 

(и, наконец, мизинцами). 

Долбит сук. 

 

Примечание:ритм движений должен совпадать с ритмом 

стихотворения. 
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Задание 7. Раскрась дерево  

 

Ствол дерева раскрасить коричневым цветом.  

Красным цветом раскрасить «шапочку» и хвост дятла.  

При этом проговаривать, что именно красим. 
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Задание 8.Выполнять движения при чтении потешки 

Сорока 

русская народная потешка 

 

Сорока, сорока, 

Сорока-белобока 

Кашку варила, 

Детишек кормила. 

(указательным пальцем правой руки водят по ладошке левой) 

Этому дала, 

(по очереди загибают пальцы, начиная с большого) 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала. 

Этому не дала: 

(мизинец не загибать) 

Ты воды не носил, 

Дров не рубил, 

Каши не варил – 

Тебе ничего нет! 
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Задание 9. Заштриховать в заданном направлении 
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Задание 10. Выполнять движения под чтение стихотворения 

 

 

 

(О.Крупенчук) 
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Задание 11. Повтори 

Выполнять действия (правая колонка), сопровождая речевым 

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

Сначала действия выполняет родитель, а затем побуждает ребенка к 

действиям. 

 

 

На фонарь ворона села, 

 

Присели. 

Посидела, посмотрела. 

 

Повороты головы влево-вправо. 

«Кар! – сказала она громко Нахмурить брови, погрозить 

указательным пальцем правой 

руки. 

 

Не капризничает Ромка?» Погрозить указательным 

пальцем левой руки. 

(Н.Нищева) 
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Задание 12. Раскрась ворону черным цветом 

 

Задание 13. Упражнения для мышц шеи 

Сонная сова 

Опустить голову вниз. Почувствовать напряжение мышц шеи 

сзади. 

Сова проснулась и вертит головой 

Повороты головы влево-вправо. 
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Задание 14. Выполнять движения при чтении потешки 

 

(О.Крупенчук) 

Задание 15. Упражнения для жевательно-артикуляцнонных мышц 

Голодные птенчики 

Максимально широко открывать рот (язык лежит на дне ротовой 

полости, кончик упирается в нижние зубы) и произносить слоги: 

«Ам-ам-ам-ам-ам». 

Птенчики глотают пищу 

Сглатывание слюны. 

Задание 16. Упражнения для щек и губ 

Клювы разных птиц 

Медленно всасывать щеки в зазор между губами.  

Губы плотно сомкнуты и вытянуты вперед. 
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Задание 17. Упражнения для языка 

Птенчики ждут пищу 

Сделать из языка «чашечку» и удерживать ее под счет до «шести». 

 

Очень вкусная пища! 

Присасывать «широкий» язык к нѐбу, затем произносить звук[а]. 

 

Дятел 

Я по дереву стучу, 

Червяка добыть хочу. 

Хоть и скрылся под корой, 

Все равно он будет мой. 

 

Поднять язык за верхние зубы и постучать, произнося: 

 «Тдд-тддтдд-тдд». 

 

Аист 

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

под счет до «шести–восьми». 
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ШКОЛА 

УЧЕБНЫЕ ВЕЩИ 

Задание 1. Прочитайте ребенку стихотворение 

 

Школа 

(Л. Арсенова) 

 

Школа – это светлый дом, 

Мы учиться будем в нѐм. 

Там научимся писать, 

книги разные читать. 

 

Покажи, кто пишет?  

А кто читает? 
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Задание 2. Прочитайте ребенку стихотворение 

Ученик 

(Е. Шаламонова) 

 

Я рад, теперь я ученик,  

Воспитываю волю.  

Пока сидеть я не привык  

По три урока в школе,  

Но тренируюсь каждый день  

Ходить с портфелем толстым,  

На брюках застегнуть ремень,  

Ведь это так непросто! 

 

Раскрась ученика. 
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Задание 3. Прочитайте ребенку стихотворение 

Карандаш 

(В. Вин) 

 

Ну, волшебные дела! 

Пишет палочка сама! 

На листе и на газете 

Пишут взрослые и дети, 

Пишут в школе, пишут в доме, 

И в тетрадке, и в альбоме. 

Пишет Слава, пишет Коля, 

Старшая сестренка Оля. 

Пояснил мне папа наш: 

Это просто карандаш! 
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Массаж карандашами 

(по материалам Т.В. Пятницы  

«Пальчиковые игры и упражнения. Массаж карандашами») 

«УТЮЖОК» 

 

 

 

 

 

Прокатывание карандаша по поверхности стола. 

Возьми толстый карандаш. Положи его на стол. «Прогладь» 

карандаш сначала одной ладонью, потом другой.  

Покатай карандаш по столу. 

Карандаш я покачу 

Вправо-влево – как хочу. 

 

«ДОБЫВАНИЕ ОГНЯ» 

 

 

 

 

 

 

Прокатывание карандаша между ладонями. 

Положи карандаш на одну ладошку, прикрой еѐ другой. 

Прокатывай карандаш между ладонями сначала медленно, а потом 

быстрее, от кончиков пальцев к запястьям.  

А теперь попробуй сделать это сразу с двумя карандашами.  

Получилось?  
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«ПРЯТКИ» 

 

 

 

 

 

 

Сжимание карандаша в кулачке. 

Возьми короткий карандашик и зажми его в кулачке, спрячь.  

А теперь спрячь в другой руке. 

 

Карандашик посжимаю 

И ладошку поменяю. 

 

«ПИАНИНО» 

 

 

 

 

 

 

Нажимание на карандаш поочерѐдно кончиками пальцев. 

Прижимай карандаш, который лежит на столе, кончиком каждого 

пальца.  

Прижимай сильнее! 
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«ДОГОНЯЛОЧКА» 

 

 

 

 

 

 

 

Вращение карандаша вокруг своей оси пальцами обеих рук. 

Возьми карандаш всеми пальчиками.  

Покрути его.  

Пусть пальчики бегут по карандашу, догоняя друг друга. 

Пальчики бегут вперѐд, 

И никто не отстаѐт. 

 

«КАЧЕЛИ» 

 

 

 

 

 

 

 

Прижимание попеременно указательным и безымянным 

пальцами концов карандаша к поверхности стола. 

Положи тонкий короткий карандаш на средний палец прижатой к 

столу ладони. Указательным и безымянным пальцами попеременно 

нажимай на концы карандаша. 

Покатаю вверх и вниз – 

Крепче, карандаш, держись!  
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«ГОРКА» 

 

 

 

 

 

 

Скатывание карандаша с тыльной поверхности кисти руки. 

Положи карандаш на тыльную сторону кисти. Наклони руку вниз.  

Придерживай карандаш другой рукой.  

Пусть он скатится вниз с твоей руки, как с горки. 

 

«ВОЛЧОК» 

 

 

 

 

 

 

Вращение карандаша на столе указательным и большим 

пальцами. 

Вращай карандаш на столе двумя пальцами сначала одной руки, 

а потом другой.  

Попробуй сделать то же большим и средним пальцами. 

По столу круги катаю, 

Карандаш не выпускаю. 
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«ВЕРТОЛЁТ» 

 

 

 

 

 

 

Вращение карандаша между большим, указательным и 

средними пальцами. 

Возьми тонкий длинный карандаш двумя пальцами.  

Покрути его. Пусть он вращается быстро-быстро, как винт 

вертолѐта. 

Отправляется в полѐт 

Наш красавец-вертолѐт. 

 

«ПОДЪЁМНЫЙ КРАН» 

 

 

 

 

 

 

Поднимание карандаша с поверхности стола одними пальцами. 

Положи карандаш на край стола. Попробуй поднять его, 

подцепив снизу одним пальцем.  

А теперь выполни это упражнение другими пальчиками. 

Карандашик поднимаю, 

Крепко пальцем прижимаю. 
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«ЭСТАФЕТА» 

 

 

 

 

 

 

Передача карандаша каждому пальчику поочерѐдно. 

Сожми карандаш указательным пальцем, подержи, передай его 

указательному пальцу другой руки.  

А теперь удерживай карандаш средним пальцем. Передавай 

карандаш, как эстафетную палочку, другим пальцем. 

 

«СКОЛЬЖЕНИЕ» 

 

 

 

 

 

 

Продвижение вверх и вниз по длине карандаша, захватив его 

пальцами, как при рисовании и с упором острым концом в стол. 

Держи пальцами длинный карандаш, как ты обычно его 

держишь, когда рисуешь.  

Крепко сожми пальцы. Продвигайся по карандашу вверх и вниз. 

По карандашу скольжу, 

Съехать вниз скорей спешу. 
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«КАЧАЛОЧКА» 

 

 

 

 

 

 

Прокатывание карандаша в межпальцевом пространстве. 

Прокати карандаш между пальчиками.  

Постарайся его не уронить. 

 

Карандаш не отдыхает, 

Между пальцами гуляет. 

 

«ЛАДОШКА» 

 

 

 

 

 

 

 

Обрисовка тупым концом карандаша ладони, лежащей на 

столе, массируя карандашом межпальцевые зоны. 

Положи ладонь на стол. Широко раздвинь пальцы.  

Обведи несколько раз каждый палец тупым концом карандаша. 

 

Нарисую я ладошку, 

Отдохну потом немножко 
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Задание 4. Прочитайте ребенку стихотворение 

Карандаши 

(Ж. Зудрагс) 

 

Спят в коробке малыши, 

Малыши – карандаши. 

Красный, жѐлтый, голубой... 

Выбирай себе любой. 

Нарисуем вместе дом, 

Будем жить с тобою в нѐм. 

 

Раскрась самый маленький карандаш желтым цветом.  

Остальные карандаши раскрась теми цветами, которые тебе 

нравятся. 
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Задание 5. Прочитайте ребенку стихотворение 

Точилка 

(В. Берестов) 

 

Почему из-под точилки 

Вьются стружки и опилки? 

Карандаш писать не хочет, 

Вот она его и точит. 

 

Раскрась точилку. 
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Задание 6. Прочитайте ребенку стихотворение 

Кисточка 

(В. Берестов) 

 

Над бумажным над листом 

Машет кисточка хвостом. 

И не просто машет, 

А бумагу мажет, 

Красит в разные цвета. 

Ух, какая красота! 

 

Раскрась только кисточку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7. Порисуйте с ребенком кисточкой и красками 

Не навязывайте сюжет рисования. Пусть ребенок получит 

удовольствие от растворения краски в воде, от смешивания красок. 

Яркие ощущения может подарить процесс рисования 

акварельными красками на мокром листе. 
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Задание 8. Прочитайте ребенку стихотворение 

Резинка 

(В. Берестов) 

 

Я – ластик. Я – резинка, 

Чумазенькая спинка. 

Но совесть у меня чиста: 

Помарку стѐрла я с листа! 

 

 

 

Нарисуйте что-нибудь простым карандашом.  

Пусть ребенок самостоятельно попробует стереть. 
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Задание 9. Прочитайте ребенку стихотворение 

 

Ручка 

(А. Захарова) 

 

Буквы я учусь писать 

По линеечкам в тетрадь: 

Палка, палка, закорючка… 

Для письма нужна нам ручка. 

 

Обведи ручкой. 
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Задание 10. Прочитайте ребенку стихотворение 

Линейка 

(В. Берестов) 

 

Я - линейка. Прямота - 

Главная моя черта. 

 

Попробуйте с ребенком проводить прямые линии при помощи 

линейки. 

 

Задание 11. Прочитайте ребенку стихотворение 

Пенал 

(В. Берестов) 

Карандаш в пенале мается, 

Но зато он не ломается, 

Ручка в тесноте находится, 

Но зато легко находится. 

 

Найди в пенале карандаш, ручку, линейку, резинку. 
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Задание 12. Прочитайте ребенку стихотворение 

Тетрадь 

(В. Берестов) 

 

То я в клетку, то в линейку 

Написать по ним сумей-ка! 

Можешь и нарисовать. 

Что такое я? ТЕТРАДЬ! 

 

 

 

 

Рассмотрите тетрадь.  

Поговорите о том, что можно делать с тетрадью (писать 

рисовать, смотреть), а что нельзя (рвать, кушать и т.п.). 
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Задание 13. Выполнять движения в соответствии с текстом 

 

Разминка 

(Е. Карельская) 

Все движения разминки повторяем без запинки! 

Эй! Попрыгали на месте. 

Эх! Руками машем вместе. 

Эхе - хе! Прогнули спинки, 

Посмотрели на ботинки. 

Эге-ге! Нагнулись ниже. 

Наклонились к полу ближе. 

Повертись на месте ловко. 

В этом нам нужна сноровка. 

Что, понравилось, дружок? 

Завтра будет вновь урок! 

 

Задание 14. Прочитайте ребенку рассказы 

 

Как белка Люба пошла в школу 

Наступила осень. Пора идти в школу. Мама-белка сказала дочке 

Любе: «Люба, тебе пора в школу!». Люба спросила маму: «А зачем 

мне идти в школу?». Мама ответиладочке: «Учиться читать, писать и 

считать». Люба сказала: «Я хочу научиться читать, писать и считать!». 

Люба взяла портфель и пошла в школу. 

На уроке в лесной школе 

Звенит звонок. В лесной школе начинается урок. Ученики садятся 

за парты. Зайка открывает учебник. Мишка открывает тетрадь.Белка 

открывает дневник. Ёжик берѐт ручку. Лисичка берѐт карандаши и 

альбом. Учитель-ворон сказал: «Тихо, дети, начинаем урок!».  

Как надо вести себя на уроке? 
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