
 
17. Цветной песок 

Пусть ребенок нарисует простой контурный рисунок на листе бумаги 
и смажет его клеем. После этого, захватывая пальцами песок, 
заполнит им рисунок. Дать клею подсохнуть. В конце надо убрать 
лишний песок с картинки. 

         18. Наматывание ниток 
Заранее подберите мелких игрушечных насекомых для этого 
задания. Также вам понадобятся белые нитки. Ребенок сначала 
обматывает нитками фигурки насекомых, после этого сматывает 
нитки обратно в моток. Нитки  это-  паутина, так что заодно можно 
рассказать ребенку о том, как паук охотится на букашек. 

 
                                     19. Переливание жидкостей и не только 

Научите ребенка переливать жидкости из одного сосуда в другой. Но 
начинать лучше с "переливания" семян, например, гороха. После 
этого можно учиться "переливать" песок, и только потом воду 
 
Дорогие родители, я желаю вам удачи вам в совместной игре с 
ребёнком! 
 

 

          ГАЗЕТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 
  
 

                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Учитель-логопед:  Пачкова Л.А. 



                             Игры для развития мелкой моторики 
1. Упражнение с пипеткой 

Для этого упражнения вам понадобится пипетка и небольшие 
емкости для наливания жидкости (можно использовать  игрушки на 
присосках для ванны). Если перевернуть их обратной стороной, то в 
присоски можно будет капать окрашенную воду пипеткой. 

2. Упражнение с пинцетом 
В те же самые игрушки с присосками пинцетом можно накладывать 
бусинки. 
                                      3. Сортировка мелких предметов 
Сортировка по цвету, форме, размеру мелких предметов, например, 
бусинок. 

4. Помпоны и пинцет 
Требуется разложить при помощи пинцета помпоны в формочки для 
льда. 

5. Помпоны и щипцы 
Требуется сложить при помощи щипцов помпоны в бутылку. 

6. Кукольная одежда на прищепках 
Развешивание кукольной одежды и лоскутков ткани на веревочке с 
помощью прищепок также замечательное упражнение для развития 
мелкой моторики. 

7. Коробочка с прищепками 
Прищепки можно цеплять не только на веревочку, но и на картонную 
коробку. Для этих целей подойдет коробка из-под обуви или 
подарочная упаковка. Чтобы сделать это упражнение более 
интересным и полезным, можно наклеить круглые стикеры с 
буквами по краю коробки и написать соответствующие буквы на 
прищепках. Задание состоит в том, чтобы найти и совместить букву 
на прищепке с буквой на коробке. Можно заменить буквы цифрами 
или геометрическими фигурами. 
                                         8. Болты и гайки 
Для этого задания понадобятся гайки и болты крупного размера. 
Задание: накрутить гайку на болт. 

                                              9. Упражнение с дыроколом 
Нужно вырезать из картона какую-нибудь фигурку, после чего проделать 
дыроколом отверстия по краю этой фигурки. Теперь нужно взять цветной 
шнурок или ленточку и продеть ее в отверстия. 
                                            10. Трубочки для коктейля 
Разрежьте на мелкие кусочки разноцветные пластиковые трубочки для 
коктейля. Упражнение состоит в том, чтобы нанизывать на ниточку эти кусочки в 
определенной последовательности. 
                                            11. Бусы 
Нанизывание бусинок на нитку или соломинку прекрасно развивает тонкую 
моторику. 
                                            12. Рисунок из фасоли 
На кусочке картона ребенок рисует простое изображение, например, человечка. 
После этого наносит клей на линии от карандаша и наклевает фасоль. Работа с 
такими мелкими предметами как фасоль тренирует мышцы кисти и пальцев. 
                                            13. Сортировка семян 
Требуется рассортировать различные виды семян с помощью пинцета.  
                                                   
                                              14. Мозаика 
Взрослый заранее готовит тонкие полоски цветной бумаги. Ребенок рвет их 
руками на мелкие кусочки и выкладывает из них мозаику, предварительно 
смазав их клеем. Это упражнение особенно хорошо подходит детям, которые 
еще не умеют пользоваться ножницами. 
                                                15. Скрепки 
Для работы вам потребуются цветные скрепки и листочки цветной бумаги. 
Ребенок собирает в стопку листочки одного цвета и скрепляет их скрепкой того 
же цвета. 
                                                 16. Зубочистка 
Взрослый заранее рисует на листе бумаги какую-нибудь букву, цифру или 
простой рисунок. После этого лист бумаги кладется на ковер, и ребенок должен 
при помощи зубочистки проколоть дырочки по контуру рисунка. Когда работа 
будет закончена, предложите ребенку посмотреть рисунок на просвет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игротека в кругу 

семьи. 

Уважаемые родители! 

Вам предлагаются игры, которые 

помогут Вашему Ребёнку подружиться 

со словом, научат рассказывать, 

отыскивать интересные слова, а в 

итоге сделать речь Вашего Ребёнка 

богаче и разнообразнее. 

Эти игры могут быть 

интересны и полезны всем членам 

семьи. В них можно играть в выходные 

дни, праздники, в будние дни вечерами, 

когда взрослые и дети собираются 

вместе после очередного рабочего дня. 

Во время игры со словом 

учитывайте настроение Ребёнка, его 

возможности и способности. 

Играйте с Ребёнком на равных, 

поощряйте его ответы, радуйтесь 

успехам и маленьким победам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед Пачкова Л.А. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           «Только  весёлые слова». 

Играть лучше в кругу. Кто-то из 

играющих определяет тему. Нужно 

называть по очереди, допустим, только 

весёлые слова. Первый игрок 

произносит: «Клоун». Второй: 

«Радость». Третий: «Смех» и т. д. Игра 

движется по кругу до тех пор, пока слова 

не иссякнут. 

Можно сменить тему и называть только 

зелёные слова (например, огурец, ёлка, 

карандаш и т. д.), только круглые 

(например, часы, Колобок, колесо и т. 

д.). 

«Автобиография». 
Вначале кто-то из Взрослых берёт на 

себя ведущую роль и представляет себя 

предметом, вещью или явлением и от 

его имени ведёт рассказ. Остальные 

игроки должны его внимательно 

выслушать и путём наводящих вопросов 

выяснить, о ком или о чём идёт речь. Тот 

из игроков, который это угадает, 

попробует взять на себя роль Ведущего 

и перевоплотиться в какой-либо предмет 

или явление. 

Например, «Я есть в доме у каждого 

человека. Хрупкая, прозрачная, 

неизящная. От небрежного обращения 

погибаю и становится темно не только в 

душе…». (Лампочка). 

                   «Волшебная цепочка». 
Игра проводится в кругу. Кто-то из 

взрослых называет какое-либо слово, 

допустим, «мёд», и спрашивает у игрока, 

стоящего рядом, что он представляет 

Дальше кто-то из членов семьи отвечает,  

например, «пчелу». Следующий игрок, 

услышав слово «пчела», должен назвать 

новое слово, которое по смыслу подходит 

предыдущему, например, «боль» и т. д. 

Что может получиться? 

Мёд — пчела — боль — красный крест 

— флаг — страна — Россия — Москва 

— Красная площадь и т. д. 

                      «Слова мячики». 
Ребёнок и взрослый играют в паре. 

Взрослый бросает ребёнку мяч и 

одновременно произносит слово, 

допустим, «Тихий». Ребёнок должен 

вернуть мяч и произнести слово с 

противоположным значением «Громкий». 

Затем игроки меняются ролями. Теперь 

уже Ребёнок первым произносит слово, а 

взрослый подбирает к нему слово с 

противоположным значением: 

Темно – светло 

Далеко – близко 

Высоко – низко 

Много – мало 

Толстый – худой 

Горячий – холодный 

Грустный – веселый и т.д 

                  «Подбери слово». 
Ребёнку предлагается подобрать к 

любому предмету, объекту, явлению 

слова, обозначающие признаки: 

зима………  какая? (Холодная, снежная, 

морозная, суровая).  

Снег… какой? (Белый, пушистый, мягкий, 

чистый). 
 

Огурец  …  какой?  (зеленый, сочный, 

хрустящий)   

«Кто что умеет делать». 
Ребёнку предлагается подобрать к 

предмету, объекту как можно больше 

слов-действий.  

Например, что умеет делать кошка? 

(мурлыкать, выгибать спину, царапаться, 

прыгать, бегать, спать, играть, лакать 

молоко и т. д.), мальчик?...(рисовать, 

бегать, прыгать, играть, читать, строить, 

кушать и т.д.) 

«Антонимы в сказках и фильмах». 
Взрослый предлагает детям поиграть со 

Сказкой, объясняя, что он будет 

произносить название-антоним, а Ребёнок 

должен будет угадать истинное название 

Сказки. 

Примеры заданий: 

«Зелёный платочек» — («Красная 

шапочка»); 

«Мышь в лаптях» —  («Кот в сапогах»); 

«Рассказ о простой курочке» — («Сказка 

о золотом петушке»); 

«Знайка в Лунной деревне» — («Незнайка 

в Солнечном городе»); 

 «Рассказ о живой крестьянке и одном 

слабаке» — («Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях»); 

«Один из Молоково» — «Трое из 

Простоквашино»); 

 «Деревянный замочек» — («Золотой 

ключик»); 

                     УСПЕХОВ ВАМ! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Игра «Оживи предмет» 
Эта игра предполагает придание объектам неживой 

природы способностей и качеств живых существ, а именно: 

способности двигаться, думать, чувствовать, дышать, расти, 

радоваться, размножаться, шутить, улыбаться. 
- В какое живое существо вы бы превратили воздушный 

шарик?    О чем думает ваша обув 

Игра «Измени характер персонажа» 
Придумайте сказку с таким невероятным сюжетом: 

Лисица стала самой простоватой в лесу, и ее все звери 

обманывают. Как играть в эту игру дома. Прочитайте ребенку 

сказку, лучше начинать со сказок о животных. Выберите с 

ребенком одного персонажа из сказки, у которого вы измените 

характер. Обратите внимание ребенка на то, что изменение 

характера одного персонажа изменит привычные отношения 

между героями сказки.           Игра «Оживи предмет» 
Эта игра предполагает придание объектам неживой 

природы способностей и качеств живых существ, а именно: 

способности двигаться, думать, чувствовать, дышать, расти, 

радоваться, размножаться, шутить, улыбаться. 
- В какое живое существо вы бы превратили воздушный 

шарик?    О чем думает ваша обувь?  

Дорогие родители, помните, что игра должна быть 

интересной. Она всегда неизмеримо продуктивнее, если мы с ее 

помощью ставим ребенка в приятные ситуации, которые 

позволяют совершать героические поступки и, слушая сказку, 

видеть свое будущее полноценным и многообещающим. Тогда, 

получая удовольствие от игры, ребенок быстрее овладеет 

умением фантазировать, а потом умением воображать, а потом и 

рационально мыслить. Чем больше Вы будете с ребенком 

заниматься, тем лучше ребенок будет развиваться!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если ребенку трудно дается самостоятельное 

фантазирование, предложите пофантазировать совместно, 

задайте ему вспомогательные вопросы. 

            Игра «увеличение - уменьшение» 

Вот вам волшебная палочка, она может увеличивать или 

уменьшать все, что вы захотите. Что бы вы хотели увеличить, а 

что уменьшить? (Родители приводят свои ответы) 
А вот как отвечали ваши дети: 
- Хотел бы уменьшить зиму, а увеличить лето. 
- Хотела бы увеличить выходные. 

                 Игра «Подарок» 
Взрослые встают в круг. Одному дают в руки коробку с 

бантом просят передать ее соседу с теплыми словами: "Я дарю 

вам зайчонка", или "Я дарю вам козленка, рожки у него еще не 

выросли", или "Я дарю вам большую конфету, "В коробке кактус, 

не уколитесь".     Игра «Подбери метафору» 
Метафора - это перенесение свойств одного предмета 

(явления) на другой на основании признака, общего для обоих 

предметов. Например, "говор волн", "холодный взгляд". 
Объясните, какие свойства в приведенных метафорах  

                  Игра «Придумай продолжение» 
Прочтите начало сказки и попросите придумать как будут 

развиваться события в сказке, чем она закончится. 
                  Игра «Зоопарк» 

Участники игры получают по картинке, не показывая их 

друг другу. Каждый должен описать своё животное, не называя 

его, по такому плану: 
Внешний вид. Где живет? Чем питается? 

Игра «Разными глазами» 
Опишите аквариум с точки зрения его владельца, а потом, с 

точки зрения рыбки, которая там плавает, и хозяйского кота. 
            

 

Игры для развитию связной речи у дошкольников». 
 

Из всех знаний и умений самым важным, самым 

необходимым для жизненной деятельности является умение 

ясно, понятно, красиво говорить на родном языке. Всю свою 

жизнь человек совершенствует речь, овладевает многообразием 

языковых средств. 
Овладение связной устной речью, развитие фантазии, 

воображения и способности к литературному творчеству 

составляет важнейшее условие качественной подготовки к 

школе. Важной составной частью этой работы являются: 

развитие образной речи, воспитание интереса к 

художественному слову, формирование умения использовать 

средства художественной выразительности в самостоятельном 

высказывании. Достижению этих целей способствует целый ряд 

игр и упражнений, рассмотрим некоторые из них. 
Игра «Веселые рифмы» Подберите к словам рифмы. 

Свечка - … печка; трубы - … губы; ракетка - … пипетка; 

сапоги - пироги и т.д. Дети подсознательно учатся думать в игре. 

Этим надо воспользоваться и развивать воображение и 

фантазию с самого раннего детства. Пусть дети "изобретают 

свои велосипеды". Кто не изобретал велосипедов в детстве, тот 

вообще ничего не сможет изобрести. Фантазировать должно 

быть интересно. Помните, что игра всегда  

.          Вы хотите увеличивать или уменьшать? 

- Хочу увеличить конфету до размера холодильника, чтобы 

можно было отрезать куски ножом. 
- Пусть руки на время станут такими длинными, что 

можно будет достать с ветки яблоко, или поздороваться через 

форточку, или достать с крыши мячик. 
- Если деревья в лесу уменьшатся до размеров травы, а 

трава до размеров спички, тогда легко будет искать грибы. 
 



 

 

Цель мастер – класса:  

Повышение профессиональной компетентности родителей по использованию артикуляционной  гимнастики в работе с 

детьми, пропаганда и распространение форм работы.  

Задачи: 

1. Познакомить родителей с эффективными методами использования артикуляционной  гимнастики в жизни ребёнка.  

2. Активизировать самостоятельную работу родителей, дать им возможность заимствовать элементы педагогического 

опыта для улучшения собственного.  

3. Познакомить родителей с рекомендациями по проведению артикуляционной гимнастики.  

 

 

 



 

Добрый вечер дорогие родители! Сегодня мы попробуем поставить себя на место наших детей и займёмся 

артикуляционной гимнастикой, столь необходимой для постановки звуков. Несомненно, делая артикуляционную 

гимнастику, ребёнок прилагает большие усилия, чтобы заставить язычок повторить, то или иное упражнение. 

Монотонные упражнения не всегда нравятся ребёнку, язычок устаёт, и желание заниматься пропадает. Что же делать? 

На помощь приходит  игра и сказки. И как показывает опыт, дети выполняют артикуляционную гимнастику с большим 

желанием и интересом.                                    Итак сегодня мы с вами отправимся в путешествие  вместе с Весёлым 

Язычком . Возьмите  пожалуйста зеркала . Все упражнения которые мы будем выполнять я вам покажу, основная задача 

– следить за правильностью выполнения позы в индивидуальное зеркало».                        

                                           Если б не было его 

                                           Не сказал бы ничего! 

Это наш язычок. Однажды он проснулся рано и решил выглянуть в окошко. Приоткрыл Язык окно,  

А на улице тепло.  

Язычок наш потянулся,  

Широко нам улыбнулся. 

Посмотрел вверх, вниз, вправо, влево. 

Влево-вправо, влево-вправо 

Мой язык скользит лукаво: 

Словно маятник часов, 

Покачаться он готов. 

На улице тепло, солнышко сияет  и решил язычок пойти погулять. Он вышел во двор и увидел качели, как хорошо 

кататься на них вверх, вниз, вверх, вниз.  



На качелях я качаюсь: 

Вверх-вниз, вверх-вниз, 

До крыши поднимаюсь, 

А потом спускаюсь вниз. 

Покатался язычок и пошёл дальше, а навстречу ему сердитая кошка, спинку выгнула, вот так. Погладил он кошку и 

налил ей в чашку молока. Вот какая чашечка была у кошки. 

Язык широкий положи, 

Его в чашку преврати, 

Чашку на губе держи, 

Осторожно в рот вноси. 

 

Потом он поиграл в футбол. 

Будет языку веселье, 

Будем с ним сейчас играть - 

Мяч в ворота забивать! 

Домик Язычка стоял на опушке леса. Отправился Непоседа туда. На полянке росли грибы. 

Под сосною у дорожки 

Кто стоит среди травы? 

Ножка есть, но нет сапожка, 

Шляпка есть - нет головы? 

Собрал язычок все грибочки, устал и отправился домой. Идти не может. Увидел на лугу лошадку. Попросил ее. Чтобы 

она его довезла до домика. 

 

Я лошадка Серый Бок! 

Цок – цок – цок - цок. 

Я копытцем постучу, 



Цок – цок – цок – цок. 

Если хочешь – прокачу! 

Цок – цок – цок – цок! 

- Вот наш Язычок и дома! 

Скрылось солнце за горой,  

Язычок пришёл домой.  

Дверь он запер на замок.  

Лег в кроватку и умолк. 

 (Упражнения "Лопаточка".) 

Вот такие  сказочные  путешествия мы проводим с детьми, сказок очень много, попробуйте с ребенком придумать свою 

сказку о жизни Веселого Языка.  

Поверьте, такие путешествия поддерживают настроение детей, желание пройти сложный путь  и вернуться с язычком 

домой. 

Артикуляционные упражнения 

1.  «Улыбочка». 

Губы растянуты (улыбка), видны сомкнутые зубы. Удерживать губы в таком положении следует   10—15 секунд. 

2.  «Трубочка».  

Губы сомкнуты и вытянуты в виде трубочки вперед. Удерживать губы в таком положении следует 10—15 секунд. 

3.  «Хоботок». 

Губы плотно сомкнуты и с напряжением вытянуты вперед как можно дальше. Удерживать губы в таком положении 

следует  10 секунд. 

4.  «Лопаточка». 



Расслабленный широкий кончик языка положить на нижнюю губу и удерживать на счет от 1 до 10. Верхняя губа 

приподнята, не касается поверхности языка. 

5.  «Иголочка». 

Узкий копчик языка высунуть изо рта, не касаясь им губ. Удерживать его в таком положении на счет от  1 до 10. 

6.  «Сердитая кошечка». 

Рот приоткрыт, кончик языка упирается в нижние передние зубы, спинка языка приподнята, а боковые края прижаты к 

верхним коренным зубам. Удерживать язык в таком положении на счет от  1 до 10. 

7.  «Желобок». 

Высунуть широкий язык изо рта, его боковые края загнуть вверх. Плавно дуть на кончик языка. Выполнять 3—4 раза по 

5—7 секунд. 

8.  «Парус». 

Рот широко раскрыть, широкий кончик языка поставить за передние верхние зубы на бугорки, спинку немного прогнуть 

вперед, боковые края прижать к верхним коренным зубам. Удерживать язык в таком положении на счет от   1 до 10. 

Выполнять 2—3 раза. 

9.  «Чашечка». 

Рот широко раскрыть, широкий кончик языка поднять, подтянуть его к верхним зубам (но не касаться их), боковые края 

языка прикасаются к верхним коренным зубам. Удерживать язык в таком положении на счет от 1 до 10 Выполнять 3—4 

раза. 

10.  «Заборчик». 

Зубы плотно сжаты, губы в положении улыбки. Выполнять 5—6 раз по 10—15 секунд. 



11.  «Лошадка». 

Присосать кончик языка к небу. Пощелкивание производится с изменением темпа (медленно — быстрее — очень 

быстро). Выполнять 10—15 раз. 

12.  «Грибок».  

Широко открыть рот. «Присосать» поверхность языка к небу, при этом сильно оттянуть вниз нижнюю челюсть. 

Выполнять 5—6 раз. 

13.  «Маляр». 

Широко открыть рот. Широким кончиком языка проводить по небу от верхних зубов вглубь рта  и обратно. Выполнять в 

медленном темпе 5—6 раз. 

14.  «Дятел». 

Широко открыть рот. Языком с силой ударять в бугорки за верхними зубами. При этом ребенок произносит звук <д», 

подражая дятлу: д-д-д-д-д (15—20 секунд). 

15.  «Прогони комарика». 

Верхняя и нижняя губы прикасаются к высунутому кончику языка. Сильная воздушная струя, направленная на кончик 

языка, приводит его в движение — язык дрожит. 

16.  «Покусывание кончика языка». 

Губы в положении улыбки. Покусывание кончика языка производится 8-10 раз. 

17.  «Качели». 

Рот широко открыт. Кончик языка находится за верхними зубами на бугорках , затем опускается за нижние зубы. 



Выполнять 15—20 раз. 

18.  «Катание шарика». 

Губы сомкнуты, язык делает круговые движения (как бы вокруг губ) с внутренней стороны рта. Движения выполняются 

сначала по часовой стрелке (5—6 кругов); затем против часовой стрелки (5—6 кругов). Скорость движения языка можно 

менять. 

19.  «Часики». 

Рот приоткрыт. «Узкий» язык движется от одного уголка рта к другому, стараясь не касаться губ. Упражнение проводится 

в медленном темпе под счет педагога или сопровождается словами: тик-так, тик-так, тик-так. Время выполнения — 20 

секунд. 

20.  «Вкусное варенье». 

Широким кончиком языка обнять верхнюю губу и убрать язык в полость рта. Рот при этом не закрывать. Выполнять 5—6 

раз. 

21.  «Змейка». 

Рот открыт. Язык высунуть вперед как можно дальше, напрячь и сделать узким. Узкий язык максимально выдвигать и 

убирать в глубь рта. Движения производятся в медленном темпе, выполнять 5—6 раз. 

 

Рекомендации для проведения артикуляционной гимнастики 

1. При выполнении упражнений необходимо соблюдать определённую последовательность - от простых упражнений к 

сложным.  

2. На начальном этапе упражнения выполняются в медленном темпе.  



3. Проводить артикуляционную гимнастику надо ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей двигательные навыки 

закреплялись и становились более прочными.  

4. Артикуляционную гимнастику следует выполнять сидя перед зеркалом, так как в таком положении у ребёнка прямая 

спина, он не напряжён, руки и ноги находятся в спокойном состоянии.  

5. Предварительно ребёнок должен увидеть правильный образец упражнений - покажите ему, как правильно 

выполняется упражнение.  

6. Некоторые упражнения выполняются под счёт, который ведёт взрослы. Это необходимо для того, чтобы у ребёнка 

вырабатывалась устойчивость наиболее важных положений губ и языка.  

7. Можно использовать механическую помощь, если у ребёнка не получается какое-либо движение. Ручкой чайной 

ложки, шпателем или чистым пальцем помогите ребёнку поднять язык вверх.  

8. Зеркало можно убрать, когда ребёнок научится абсолютно правильно выполнять упражнения.  

Литература: 

1.Новиковская О.А. «Весёлая зарядка для язычка» - М.Астрель, 20097г. 

2. Крупенчук  О.И. « Гимнастика для язычка и пальчиков для девочку и мальчиков» - Изд. Литера 2013г. 

3.Поваляева М.А. «Сказки о весёлом язычке» - Ростов на Дону «Феникс» 2003г. 

  

 

 

 



 

         Мастер-класс для родителей 

Методическая разработка мастер-класса   на тему: «Дыхательная гимнастика в игровой форме»                                           

Цель мастер-класса: познакомить  родителей с  приёмами дыхательной гимнастики для использования её  в играх 

с детьми.                                                                                                                          

 Задачи мастер-класса: 

1. Тренировка навыка правильного носового дыхания у детей; 

2. Формирование длительного  выдоха у детей; 

3. Укрепление мышц лица 

Форма проведения: имитированная игра. 

       Участники: Учитель-логопед, воспитатели и родители (В игре принимали участие 20 родителей) 

Ход мастер-класса: 

1.Наша речь осуществляется благодаря четкой и правильной работе всех органов, принимающих участие в речевом акте. 

Важной частью речи является дыхание. К органам дыхания относятся: грудная  клетка, легкие и дыхательные пути 

(наружный нос, полость носа, глотка, гортань, трахея, бронхи). Дыхательный аппарат обеспечивает газообмен между 

вдыхаемым воздухом и кровью, а также очищение от пылевых частиц, увлажнение и согревание вдыхаемого воздуха. 

Физиологическое, или жизненное, дыхание складывается из вдоха и выдоха,  

которые, сменяют друг друга. Оно призвано поддерживать жизнь в организме путем газообмена. Речевое дыхание 

призвано участвовать в создании голосового звучания на равномерном выдохе. Оно отличается от жизненного тем, что 

это управляемый процесс. В речи вдох короткий, а выдох длинный. Поэтому количество выдыхаемого воздуха зависит 

от длины фразы. Речевое дыхание считается неправильным, если дыхание учащено, выдох укорочен, слишком большой 

вдох или добор воздуха заметен для окружающих.Наиболее правильное, целесообразное и удобное для речи 

диафрагмально-реберное дыхание. 

Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствует воспитанию правильного речевого дыхания с удлиненным 

постепенным выдохом, профилактике болезней дыхательных путей.  



Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое 

кровообращение, препятствует разрастанию аденоидов, предохраняет от переохлаждения. 

В дошкольном учреждении дыхательным упражнениям необходимо уделять особое внимание. Правильное речевое 

дыхание – основа для нормального звукопроизношения, речи в целом. Некоторые звуки требуют энергичного сильного 

выдоха, сильной воздушной струи. 

 - вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать – через рот; 

 - вдыхать легко и коротко, а выдыхать – длительно и экономно; 

 - в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, живота, груди; плечи не поднимать при вдохе и 

опускать при выдохе; 

 - после выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2 – 3 сек. 

Сегодня я хочу предложить вам побыть в роли детей.  Прошу вас занять места за столами. 

Мы с вами поиграем и выполним простые, но очень полезные упражнения, которые можно выполнять дома. 

 

                  



 

И начать я хотела бы с необычного чаепития. На столе перед вами  стоят стаканчики с водой и трубочки  для коктейля. 

Сделайте спокойный короткий вдох через нос и продолжительный плавный выдох в трубочку для коктейля, вода в 

стакане забурлила, закипела мы можем контролировать свой выдох, подуть с усилием  и вода закипит сильно, а можем 

подуть в соломинку слегка и кипящая вода будет кипеть потихоньку. Теперь мы нальём чай в чашечки, но какой 

горячий получился чай.  Возьмите чашечки и подуйте на выдохе на горячий чай. 

Чай на рыбалке, чай в лесу, 

Чай в полуденном часу,  

Когда жарко, наливай, 

Душу этим согревай! 

Ну а теперь можно поиграть , представьте себя вольным ветерком, возьмите вертушки и сделав короткий вдох подуйте 

на верхний лепесток вертушки. 

Весёлая Вертушка  

    Скучать мне не даёт.  

Весёлая Вертушка  

Гулять меня зовёт. 

Такой ветер поднялся, от наших вертушек, небо тучами затянуло, вот и первые снежинки сорвались и закружились в 

воздухе. Возьмите трубочки, с прикреплёнными к ним снежинками, вытяните руку вперёд, так, чтобы снежинка 

оказалась на уровне рта, сделайте спокойных вдох и продолжительный выдох, направленный на снежинку. 

                                  Разыгралась зимняя погода. Закружила снежная вьюга. Всё вокруг белым-бело, белым снегом 

замело. Возьмите в левую руку бутылочку с пенопластом, а правой рукой направьте соломинку вниз бутылочки на 3 

сантиметра выше, чем пеноплас и на выдохе плавно подуйте в неё. Метель разыгралась внутри каждой бутылочки. 

 



Ну теперь можно и в хоккей поиграть . Возьмите трубочку и попробуйте загнать ватный снежок в ворота весёлой 

обезьянки. Струя воздуха, выдыхаемая вами должна быть не сильной, ведь снежок очень лёгкий. 

А еще я вам хочу предложить подудеть в дудочку. Нижняя губа прикасается к верхней, боковой стороне дудочки. 

Делаем незаметный короткий вдох и плавно дуем на противоположный боковой край дудочки. Вот и заиграли наши 

дудочки. Для этого игрового упражнения можно использовать свистки, детские музыкальные инструменты, колпачки от 

ручек, пустые бутылочки. Дуем в них, вырабатываем навык длительного выдоха и доставляем много радости нашим 

малышам. 

                      



Как без дудки? 

Вот беда! Ходят ножки не туда... 

А как дудочку почуют – 

Сами ноженьки танцуют. 

Я вижу, наши игры подняли вам настроение, я думаю, вы с удовольствием поиграете дома вместе с вашими детьми, ведь 

им такие игры нравятся вдвойне. Игры помогают заглянуть в мир детства, сближают вас с детьми. Ведь играть с мамой и 

папой это так интересно. 

Большое спасибо вам за сотрудничество! 

 

Литература 

1) Подольянская Е. И. Формы оздоровления детей 4 -7 лет: кинезиологическая и дыхательная гимнастики, комплексы 

утренних зарядок. Санкт-Петербург Сова, 2007г.  

2)Я 2.Подольянская Е.И. Формы оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическаяи дыхательная гимнастики, компмексы 

утренних зарядок. – Волгоград: Учитель, 2009г.  

3).Г.В.Меньшикова «Лучшие дыхательные гимнастики для вашего здоровья» Москва АСТ; Санкт-Петербург Сова, 

2007г 

 

 

 

 

 

 



 

Практикум для родителей 

« Пальчиковый игротренинг»  

         Дорогие родители сегодня вашему вниманию я хочу представить игры, которые помогут развить у 

вашего ребёнка мелкую моторику. Ведь научно подтверждено, что тренировка тонких движений пальцев 

рук стимулирует развитие речи. К нетрадиционным игровым приемам в работе с детьми относятся 

развлечения и досуги, которые включают самомассаж, пальчиковые игры, рисование. Проводимый в 

хорошем темпе, с веселым настроением, со сменой поз «театр пальчиков и языка», которые очень 

нравится детям. С большим увлечением дошкольники выполняют двигательные упражнения с 

использованием нетрадиционного материала, потому что задания превращаются в занимательную игру: 

«пальчики-музыканты», «пальчики-фокусники», «пальчики-путешественники» и т.п. 

         Интерес и яркий эмоциональный настрой вызывают у детей пальчиковые игры на бумаге. 

Оказывается, можно рисовать не только кисточкой, но и пальчиками, косточками, камешками, 

ракушками, пуговицами, веревочками. Волшебные превращения этих материалов в картинки радуют 

детей. 

Предложенные игры сначала можно использовать как самостоятельные, а затем включать в пальчиковые 

развлечения. 

      Возьмите грецкий орех и удерживайте его между ладонями, поочерёдно соединяйте по одной паре 

пальцев на каждую стихотворную строку, выполняйте движения чётко, повторяя за мной. 

«Фрукты»  

На базар ходили мы,...(мизинцы) 

Много груш там и хурмы,...(безымянные пальцы )                                                                                                            

Есть лимоны, апельсины,...(средние пальцы) 

Дыни, сливы, мандарины,...(указательные пальцы) 

http://www.logoped-sfera.ru/2007/07/295


Но купили мы арбуз -...(большие пальцы) 

Это самый вкусный груз...(круговыми движениями катаем орех по ладони)                                                                                

А теперь мы поиграем с вами на клавиатуре из пуговиц. (Используется авторское пособие «Клавиатура»). 

Вам необходимо поочередно нажимать сначала одной, потом другой и обеими руками вместе на 

клавиатуру (пуговицы), сопровождая игру произнесением стиха: 

«Варим мы, компот» 

Будем мы варить компот, 

Фруктов нужно много. Вот: 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить, 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот. 

Угостим честной народ. 

Мы все с вами творческие люди, когда рядом с нами наши непоседы, наши дети любят рисовать, но 

давайте , ведь рисовать можно не только красками и карандашами, но и верёвочками, зубными, щётками, 

семенами, песком...) Перед вами подносы с манной крупой, ваш пальчик это волшебная кисточка..(звучит 

нежная релаксационная музыка). Прислушайтесь к этим чарующим звукам и начинайте творить. Какие 

же вы молодцы, у вас получились прекрасные картины, научите детей вслушиваться в музыку и рисовать 

пальчиком, ватной палочкой или крышечкой от бутылочки. 

Массаж пальцев, стимулирует речевое развитие, в этом нам помогут шарики Су-Джок и мячи прыгунки. 

Необходимо прокатывать мяч по спирали пальцами правой или левой руки. Движения сопровождаются 

стихотворением.                                                                                                                                                   



«Грибочки» 

Хочет белка все грибочки 

Поразвесить на сучочки, 

Чтоб, когда придет зима, 

Вдоволь кушала она. 

В каждом шарике Су-Джок есть две пружинки, которые помогут провести с ребёнком самомассаж. На 

каждый ударный слог - разминание фаланги одного пальца, направление массажных движений - от 

ногтевой фаланги (подушечки) к основанию пальца и обратно. 

«Овощи». Левая рука: 

Вырос у нас чесночок, 

(Дети разминают указательный палец) 

Перец, томат, кабачок, 

(средний палец) 

Тыква, капуста, картошка, 

(безымянный палец) 

Лук и немного горошка. 

(мизинец) 

Правая рука: 

Овощи мы собирали. 

(разминают мизинец) 

Ими друзей угощали, 

(безымянный палец) 

Квасили, ели, солили, 

(средний палец) 

С дачи домой увозили. 

(указательный палец) 



Прощай же на год, 

Наш друг-огород. 

 И ещё одна игра с самомассажем это игра «У Лариски две редиски» 

Бельевой прищепкой поочередно «кусаем» ногтевые фаланги («подушечки») от указательного к мизинцу 

и обратно на ударные слоги стихотворения: 

 

У Лариски - две редиски, 

У Алешки - две картошки, 

А у Вовки - две морковки, 

А у Петьки - две редьки                                                                                                                                                          

Для самомассажа можно использовать различные предметы: каштаны, камушки, воздушные шарики-

шалуны, наполненные крупой, крахмалом и т.д. Мы катаем воздушный шарик, наполненный гречкой) 

между ладонями (по кругу), приговаривая: 

 

Я катаю мой орех, 

Чтобы стал круглее всех. 

У всех дома есть подставка под горячее с клеточками. А вот кто из вас с ней играл. Давайте «походим» 

указательным и средним пальцами по клеткам, на каждый ударный слог стихотворение, делая по шагу. 

«Хоровод» 

И на горке, и под горкой, 

Под березой и под елкой 

Хороводами и в ряд.                                                                                                                                                     

В шляпках молодцы 

стоят. (Грибы.) 

 



Самомассаж ладоней можно сделать 

логопедическими перчатками (с нашитыми пуговицами), мочалками для чистки раковин, щеткой для 

волос - на ударные слоги. Возьмите мочалки и положите их на столе шершавой стороной кверху, 

поглаживайте  поверхность подушечками пальцев  повторяя слова:                                              

Гладила мама ежиха ежат: 

«Что за пригожие детки лежат». 

Еще очень нравится детям игра с чётками. А ведь это тоже самомассаж пальчиков, 

- массаж «четками» - перебирание бус («четок»), считать количество бус (в прямом и обратном порядке); 

Мы будем  массировать пальчики, приговаривая: 

И у бабушки есть, 

И у дедушки есть, 

И у мамы есть, 

И у папы есть, 

И у сына есть, 

И у дочки есть, чтобы его узнать                                       Надо вслух назвать. (Имя.) 

В таких играх используются «забавные узелки» на веревке (12 шт.). Перебирать узелки пальцами, на 

каждый узелок называть членов своей семьи. 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка,  

Этот пальчик - я. 

Вот и вся моя семья. 



Очень эффективен самомассаж зубными щётками. Легкими движениями проводите по подушечкам 

пальцев щёткой, на каждую стихотворную строчку меняем пальчик.                                                              

Вылезли на кочке (мизинец) правая рука                                                                                                                       

Мелкие грибочки ( безымянный)                                                                                                                                           

Грузди и свинушки (средний)                                                                                                                                           

Рыжики волнушки ( указательный)                                                                                                                                            

Даже маленький пенёк (большой)                                                                                                                                   

Удивленья скрыть не мог (большой) левая рука.                                                                                                    

Выросли опята (указательный)                                                                                                                                                  

Скользкие маслята (средний)                                                                                                                                   

Бледные поганки (безымянный)                                                                                                                                    

Встали на полянке (мизинец)                                                                                                                                                               

Самый доступный материал для самомассажа это карандаш. Ребёнок рисовал, его пальчики устали, 

предложите ему покатать карандаш между ладоней и между пальцев.                                                                               

Карандаш в руках катаю между пальчиков верчу 

Непременно каждый пальчик  быть послушным научу 

Я надеюсь, что вы узнали что-то новое, многое будете использовать в работе с детьми дома

                               Огромное спасибо за сотрудничество!  



 

 

                                                         Методическая разработка (старшая группа) на тему:  
Методическая разработка мастер-класса на тему "Дыхательная гимнастика в игровой 

форме" 

 

Опубликовано 10.12.2015 - 20:54 - Пачкова Лариса Александровна  

Вашему вниманию предлагается ряд игр на развитие длительного выдоха и тренировки носового дыхания. 

Скачать: 

Вложение Размер 

Вложение Размер 

master_klass_dlya_roditeley_starshey_logopedicheskoy_gruppy.docx  1.3 МБ 

Предварительный просмотр:                     

 Мастер-класс для родителей 

Методическая разработка мастер-класса   на тему: «Дыхательная гимнастика в игровой форме»                                           

http://nsportal.ru/pachkova-larisa-aleksandrovna
http://nsportal.ru/sites/default/files/2015/12/10/master_klass_dlya_roditeley_starshey_logopedicheskoy_gruppy.docx
http://nsportal.ru/pachkova-larisa-aleksandrovna


Цель мастер-класса: познакомить  родителей с  приёмами дыхательной гимнастики для использования её  в играх 

с детьми.                                                                                                                          Задачи мастер-класса: 

4. Тренировка навыка правильного носового дыхания у детей; 

5. Формирование длительного  выдоха у детей; 

6. Укрепление мышц лица 

Форма проведения: имитированная игра. 

       Участники: Учитель-логопед, воспитатели и родители (В игре принимали участие 20 родителей) 

Ход мастер-класса: 

1.Наша речь осуществляется благодаря четкой и правильной работе всех органов, принимающих участие в речевом акте. 

Важной частью речи является дыхание. К органам дыхания относятся: грудная  клетка, легкие и дыхательные пути 

(наружный нос, полость носа, глотка, гортань, трахея, бронхи). Дыхательный аппарат обеспечивает газообмен между 

вдыхаемым воздухом и кровью, а также очищение от пылевых частиц, увлажнение и согревание вдыхаемого воздуха. 

Физиологическое, или жизненное, дыхание складывается из вдоха и выдоха,  

которые, сменяют друг друга. Оно призвано поддерживать жизнь в организме путем газообмена. Речевое дыхание 

призвано участвовать в создании голосового звучания на равномерном выдохе. Оно отличается от жизненного тем, что 

это управляемый процесс. В речи вдох короткий, а выдох длинный. Поэтому количество выдыхаемого воздуха зависит  



 


