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1. Введение 

 

Усваивая родной язык, ребенок усваивает не одни только слова… но 

бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, множество мыслей, 

чувств, художественных образов, логику и философию языка – усваивает 

легко и скоро, в два-три года столько, что и половины того не может усвоить 

в 20 лет прилежного и методического учения. Таков этот великий народный 

педагог – родное слово. 

К. Д. Ушинский 

Речь и нарушения речи изучают многие науки: медицина, психология, 

педагогика, лингвистика, психолингвистика и другие. Каждая из них 

рассматривает речь со своей точки зрения, решая свойственные ей задачи, 

описывая речевые нарушения собственным языком. Логопеды медицинских 

и педагогических учреждений при описании одного и того же речевого 

недостатка используют разные термины. Специалисты легко понимают друг 

друга. Но родители часто бывают в растерянности, сталкиваясь с разными 

речевыми диагнозами своего ребенка. 

 И не стоит ставить либо отрицать диагнозы самостоятельно. Во-первых, 

следует различать патологические речевые нарушения и возможные речевые 

отклонения от нормы, вызванные возрастными особенностями формирования 

речи или условиями внешней среды (некоторые речевые особенности 

родителей, двуязычие в семье, диалектизмы, безграмотность).  

Методические рекомендации  «логопедическая азбука» для педагогов и 

родителей, расположены  в алфавитном порядке, раскрывают виды 

нарушений речевого развития (алалия, дизартрия, дислалия, детский аутизм, 

заикание, общее недоразвитие речи, мутизм и другие),   некоторые способы 

коррекции (артикуляционная и дыхательная гимнастики).  

Таким образомактуальность данных методических рекомендаций 

очевидна. 

В основной части методических рекомендаций в доступной форме 

изложены  объяснение разнообразных  терминов и сокращений специальной 

педагогики, с которыми сталкиваются родители и часто бывают в 

растерянности, не зная, что означает то, или иное нарушение речи. Поэтому 

использование методических рекомендаций  определяет их практическую 

значимость. 

Так же в  основной части расположена информация о факторах, 

способствующих возникновению речевых нарушений у детей. О том, что  



различают неблагоприятные внешние и внутренние факторы, а также 

внешние условия окружающей среды, такие как: 

- различная внутриутробная патология, которая приводит к нарушению 

развития плода. Возникновению речевой патологии способствует токсикоз 

беременности, вирусные и эндокринные заболевания, травмы, 

несовместимость крови по резус-фактору и др; 

- родовая травма и асфиксия во время родов; 

- различные заболевания в первые годы жизни ребенка; 

- травмы черепа; 

- наследственные факторы; 

- неблагоприятные социально-бытовые условия 

Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной 

степени зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого 

окружения и от воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней 

его жизни. 

Итак,  речевые нарушения могут затрагивать различные стороны речи: 

звуковую (произносительную), фонематическую (смыслоразличительную), 

лексику, грамматический строй.  

Речевое недоразвитие и отставание в психическом развитии не 

исчезают самостоятельно, без специально организованной коррекционной 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. Основная часть 

 

 

2.1. Слово к родителям 

 

Уважаемые родители!  

 

Если малыш в 1 год не говорит слов, или к 2-м годам говорит лишь 

отдельные слова и понять его очень трудно, то родители, а порой и врачи, 

зачастую считают, что нет повода для беспокойства. В большинстве случаев 

предпочитают подождать, особенно если ребенок-мальчик.  

Безусловно, у ряда детей речевое развитие лишь несколько запаздывает и к 3-

4 годам уже выравнивается до возрастной нормы. Хотя есть мнение, что 

отставая, в психо-речевом развитии, ребенок не сможет догнать своих 

нормально развивающихся сверстников. Поэтому для многих детей время 

ожидания оказывается, к сожалению, упущенной возможностью для начала 

своевременной помощи.  

Определить на достаточно раннем этапе причину задержки психо-речевого 

развития не просто, но очень важно. Лучше всего своевременно 

проконсультироваться с психологом, логопедом и детским неврологом, 

имеющим достаточный опыт работы именно с "речевыми" детьми. Ведь 

существует много различных причин и, соответственно, видов нарушений 

речевого развития. Способы коррекции и лечения в различных случаях 

существенно отличаются. Разнообразие речевых нарушений объясняется 

сложностью и многоступенчатостью речевых механизмов.  

 

Значительную роль в возникновении нарушений речевого развития играют 

наследственные факторы. В настоящее время выявлены локусы хромосом, 

ответственных за речевые нарушения у детей. Однако, в некоторых случаях, 

ведущей причиной является резидуально-органическое поражение головного 

мозга в период родов или внутриутробного развития (гипоксия, травма, 

инфекция).  

По степени тяжести речевые нарушения можно разделить на те, которые не 

являются препятствием к обучению в массовой школе, и тяжелые 

нарушения, требующие специального обучения. При тяжелых нарушениях 

речи обучение детей в массовых детских учреждениях невозможно, поэтому 

для таких детей существуют специальные детские сады и школы. 

 

Основной признак тяжелого нарушения речи - резко выраженная 



ограниченность средств речевого общения при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте. Дети, страдающие такими нарушениями, обладают 

скудным речевым запасом, некоторые совсем не говорят. Общение с 

окружающими в этом случае очень ограничено. Несмотря на то, что 

большинство таких детей способны понимать обращенную к ним речь, сами 

они лишены возможности в словесной форме общаться с окружающими. Это 

приводит к тяжелому положению детей в коллективе: они полностью или 

частично лишены возможности участвовать в играх со сверстниками, в 

общественной деятельности. Развивающее влияние общения оказывается в 

таких условиях минимальным. Поэтому, у таких детей возникает вторичное 

отставание психики, то есть задержка психического развития. Здесь важно 

вовремя обратиться к медицинскому психологу, который, продиагностировав 

ребенка, укажет слабые стороны развития и определит пути дальнейшей 

психологической коррекции.  

Характерно для тяжелых нарушений речи общее ее недоразвитие, что 

выражается в неполноценности как звуковой, так и лексической, 

грамматической сторон речи. Вследствие этого у большинства детей с 

тяжелыми нарушениями речи наблюдается ограниченность мышления, 

речевых обобщений. 

 

Сознание своей неполноценности и бессилия в попытках общения часто 

приводит к изменениям характера: замкнутости, негативизму, бурным 

эмоциональным срывам. В некоторых случаях наблюдаются апатия, 

равнодушие, вялость, неустойчивость внимания. Говоря словами 

специалиста, у детей формируются специфические нарушения в развитии 

познавательной и эмоционально-волевой сферы. Отклонения в 

познавательной сфере проявляются в несформированности умственной 

деятельности, ограниченности запаса знаний и представлений, необходимых 

для усвоения школьных предметов, в низкой интеллектуальной зависимости. 

Эмоционально-волевая сфера характеризуется недостаточной 

сформированностью учебных интересов, выраженностью игровой 

мотивации, недостаточной целенаправленностью деятельности. Вместе с тем 

отмечается неравномерность в развитии познавательной деятельности: при 

выраженных затруднениях в решении словесно-логических задач дети 

относительно хорошо справляются с задачами наглядно-образного и 

наглядно-действенного характера, с обобщением на наглядном уровне. Они 

хорошо используют помощь, осуществляют перенос усвоенных заданий и 

навыков на новый материал. Степень выраженности таких реакций зависит 

от условий, в которых находится ребенок. Если на его дефекте не фиксируют 



внимание, не подчеркивают неправильность его речи нетактичными 

замечаниями, стараются всемерно его понять и облегчить тяжелое положение 

в обществе, реактивных наслоений в личности ребенка наблюдается меньше. 

Обычно при правильном педагогическом подходе дети овладевают устной и 

письменной речью, усваивают необходимый объем школьных знаний. 

Вместе с развитием речи, как правило, исчезают и вторичные изменения 

психики, но при условии, что ребенка научили тому, что он не умел и должен 

знать в каждом определенном возрасте. 

           Изучением, предупреждением и коррекцией речевых нарушений 

занимается отрасль дефектологии – логопедия. Изучением, и коррекцией 

задержек психического развития занимается наука психология. 

На сегодняшний день, существуют две основные классификации 

речевых нарушений, которые встречаются в логопедической практике: одна 

– клинико-педагогическая, вторая – психолого-педагогическая. Они не 

противоречат друг другу, а дополняют, рассматривая речевые проблемы с 

разных точек зрения.  

Клинико-педагогическая классификация нарушений речи опирается на 

традиционное для логопедии содружество с медициной, раскрывает 

механизмы речевых нарушений, описывает формы и виды речевых 

расстройств. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Логопедическая азбука 

-А- 

Артикуляционная гимнастика – это гимнастика для губ, языка, нижней 

челюсти. Научите малыша перед зеркалом открывать и закрывать рот, 

поднимать язык вверх, делать его широким и узким, удерживать в 

правильном положении. 

 Гимнастика для рук, ног - дело нам привычное и знакомое. Понятно ведь, 

для чего мы тренируем мышцы - чтобы они стали сильными, ловкими, 

подвижными. А вот зачем язык тренировать, ведь он и так "без костей"? 

Оказывается, язык - главная мышца органов речи. И для него, как и для 

всякой мышцы, гимнастика просто необходима. Ведь язык должен быть 

достаточно хорошо развит, чтобы выполнять тонкие целенаправленные 

движения, именуемые звукопроизношением. Недостатки произношения 

отягощают эмоционально-психическое состояние ребенка, мешают ему 

развиваться и общаться со сверстниками. Чтобы эта проблема не возникала у 

ребенка в дальнейшем, стоит начать заниматься артикуляционной 

гимнастикой как можно раньше. 

 Детям двух, трех, четырех лет артикуляционная гимнастика поможет 

быстрее "поставить" правильное звукопроизношение. 

 Дети пяти, шести лет и далее смогут при помощи артикуляционной 

гимнастики во многом преодолеть уже сложившиеся нарушения 

звукопроизношения. 

Поначалу артикуляционную гимнастику необходимо выполнять перед 

зеркалом. Ребенок должен видеть, что язык делает. Мы, взрослые, не 

задумываемся, где находится в данный момент язык (за верхними зубами или 

за нижними). У нас артикуляция - автоматизированный навык, а ребенку 

необходимо через зрительное восприятие обрести этот автоматизм, 

постоянно упражняясь. Не огорчайтесь, если некоторые упражнения не будут 

получаться с первого раза даже у вас. Попробуйте повторить их вместе с 

ребенком, признаваясь ему: "Смотри, у меня тоже не получается, давай 

вместе попробуем". Будьте терпеливы, ласковы и спокойны, и все получится. 

Занимайтесь с ребенком ежедневно по 5-7 минут. Проводить 

артикуляционную гимнастику лучше всего в виде сказки. После того, как 

освоите несколько упражнений, можно придумать сказку, в которой 

присутствовали бы элементы гимнастики. 



 

Окошко 

 широко открыть рот - "жарко" 

 закрыть рот - "холодно"  

Чистим зубки 

 улыбнуться, открыть рот 

 кончиком языка с внутренней стороны 

"почистить" поочередно нижние и верхние 

зубы  

Месим тесто 

 улыбнуться 

 пошлепать языком между губами - "пя-пя-

пя-пя-пя" 

 покусать кончик языка зубками (чередовать 

эти два движения) 

 

Чашечка 

 улыбнуться 

 широко открыть рот 

 высунуть широкий язык и придать ему 

форму "чашечки" (т. е. слегка приподнять 

кончик языка) 

 

Дудочка 

 с напряжением вытянуть вперед губы (зубы 

сомкнуты) 

 
Заборчик 

 улыбнуться, с напряжением обнажив 

сомкнутые зубы 

 



Маляр 

 губы в улыбке 

 приоткрыть рот 

 кончиком языка погладить ("покрасить") 

нѐбо  
Грибочек 

 улыбнуться 

 поцокатъ языком, будто едешь на лошадке 

 присосать широкий язык к нѐбу 

 
Киска 

 губы в улыбке, рот открыт 

 кончик языка упирается в нижние зубы 

 выгнуть язык горкой, упираясь кончиком 

языка в нижние зубы  
Поймаем мышку 

 губы в улыбке 

 приоткрыть рот 

 произнести "а-а" и прикусить широкий 

кончик языка (поймали мышку за хвостик)  
Лошадка 

 вытянуть губы 

 приоткрыть рот 

 поцокатъ "узким" языком (как цокают 

копытами лошадки)  
Пароход гудит 

 губы в улыбке 

 открыть рот 

 с напряжением произнести долгое "ы-ы-

ы..."  



Хобот слоника 

 вытянув вперѐд губы трубочкой, образовать 

"хобот слоника" 

  
 

Индюки болтают 

 языком быстро двигать по верхней губе - 

"бл-бл-бл-бл..." 

 
Орешки 

 рот закрыт 

 кончик языка с напряжением поочередно 

упирается в щѐки 

 на щеках образуются твердые шарики - 

"орешки" 

 

Качели 

 улыбнуться 

 открыть рот 

 кончик языка за верхние зубы 

 кончик языка за нижние зубы  
Часики 

 улыбнуться, открыть рот 

 кончик языка (как часовую стрелку) 

переводить из одного уголка рта в другой 

 
Блинчик 

 улыбнуться 

 приоткрыть рот 

 положить широкий язык на нижнюю губу 

 



Вкусное варенье 

 улыбнуться 

 открыть рот 

 широким языком в форме "чашечки" 

облизать верхнюю губу  

Шарик 

 надуть щеки 

 сдуть щеки 

 
Гармошка 

 улыбнуться 

 сделать "грибочек" (т. е. присосать 

широкий язык к нѐбу) 

 не отрывая языка, открывать и закрывать 

рот (зубы не смыкать) 

 

Барабанщик 

 улыбнуться 

 открыть рот 

 кончик языка за верхними зубами: "дэ-дэ-

дэ..."  

Парашютик 

 на кончик носа положить ватку 

 широким языком в форме "чашечки", 

прижатым к верхней губе, сдуть ватку с 

носа вверх  

Загнать мяч в ворота 

 "вытолкнуть" широкий язык между губами 

(словно загоняешь мяч в ворота) 

 дуть с зажатым между губами языком 

(щеки не надувать) 

 

 

Алалия - это полное или частичное отсутствие речи у детей (до 3-5 лет); оно 

обусловлено недоразвитием или поражением речевых областей в левом 



полушарии коры головного мозга, наступившем во внутриутробном или 

раннем развитии ребенка. 

Особенности: 

моторная алалия - ребенок понимает речь, но не умеет еѐ воспроизводить; 

сенсорная алалия - ребенок не понимает чужую речь; наблюдается 

автоматическое повторение чужих слов (вместо ответа на вопрос малыш 

повторяет сам вопрос).  

-Б- 

Быстрая речь  неприемлема в разговоре с ребенком. Говорите ясно, четко, 

правильно, используя как «детские», так и «взрослые» слова (Это машина – 

би-би.А вот собака – ав-ав). Не позволяете малышу говорить быстро. 
-В- 

Всегда рассказывайте ребенку о том, что видите, помните, что если для вас 

все окружающее знакомо и привычно, то малыша со всем, что нас окружает, 

нужно познакомить. Наполнить повседневную жизнь детей грамотным 

речевым общением: 

· посредством называния окружающих предметов и явлений развивать 

предметный словарь (например, это мяч, это шапка и т.д.); 

· в собственной речи четко проговаривать окончания слов, дать ребенку 

возможность услышать изменение звучания слов в различных контекстах, 

правильно употреблять грамматические формы и т.д. (например: Это книга; 

нет книги; ищу книгу; думаю о книге; рисую книгу. Коля рисовал, а Даша 

рисовала и т.д.). 

-Г- 

Главные составляющие красивой речи: правильность, четкость, внятность, 

умеренные темп и громкость, богатство словарного запаса и интонационная 

выразительность. Такой должна быть ваша речь. 
-Д- 

Дыхательная гимнастика важна в становлении речи. Чтобы выработать 

правильную воздушную струю, необходимую для произнесения многих 

звуков, научите ребенка дуть тонкой струйкой на легкие игрушки, шарики, 

кораблики на воде. 

 Игровой комплекс дыхательной гимнастики (для детей с 2-х лет): 

ПУЗЫРИКИ. Пусть малыш сделает глубокий вдох через нос, надует «щѐчки 

– пузырики» и медленно выдыхает через чуть приоткрытый рот. Повторить 2 

– 3 раза. 



 НАСОСИК. Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, 

выпрямляется – выдох. Постепенно приседания становятся ниже, вдох и 

выдох длительнее. Повторить 3 – 4 раза. 

ЧАСИКИ. Встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Размахивая прямыми 

руками вперед и назад, произносить «тик-так». Повторять 10–12 раз. 

ПАРОВОЗИК. Ходить по комнате, делая попеременные махи согнутыми в 

локтях руками и приговаривая «чух-чух-чух». Повторять в течение 20–30 

секунд. 

ГУСИ ЛЕТЯТ. Медленная ходьба в течение 1–3 мин. Поднять руки в 

стороны - вдох, опустить вниз - выдох, произносить «г-у-у-у». 

АИСТ. Стоя прямо, разведите руки в стороны, а одну ногу, согнув в колене, 

вынесите вперед. Зафиксируйте положение на несколько секунд. Держите 

равновесие. На выдохе опустите ногу и руки, тихо произнося "ш-ш-ш-ш". 

Повторите с ребенком шесть-семь раз. 

В ЛЕСУ. Представьте, что вы заблудились в густом лесу. Сделав вдох, на 

выдохе произнесите "ау". Меняйте интонацию и громкость и 

поворачивайтесь то влево, то вправо. Повторите с ребенком пять-шесть раз. 

ЗАДУЙ СВЕЧКУ. Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать свободный 

вдох и слегка задержать дыхание. Сложить губы трубочкой. Выполнить три 

коротких редких выдоха, словно задувая горящую свечу: «Фу! Фу! Фу!». Во 

время упражнения туловище держать прямо. 

Детский аутизм - состояние психики, при котором ребенок полностью 

уходит в свои переживания и отстраняется от внешнего мира; при этом 

отсутствуют элементарные бытовые навыки и речь. 

Особенности:  

 -дети легко возбудимы и иногда агрессивны; 

 -часто зацикливаются на чем-то; такие дети могут предпочитать какой 

то определенный вид продуктов не из-за вкусовых качеств, а скажем, 

из-за внешнего вида, и при этом отказываются от другой предложенной 

пищи; например малыш может не захотеть пить молоко из пакета, а не 

из картонной упаковки; 

 -с первых месяцев малыш не стремится к общению со взрослыми, не 

прижимается к матери; 

 -для таких детей характерно чувство опасности; но их страхи часто 

имеют необычную направленность: малыш может пугаться, например, 

письменного стола, но совершенно не бояться собак и высоты. 

 



Дислалия- это самое распространенное нарушение. 

Особенности: хороший словарный запас, правильное построение 

предложений и согласование слов; но есть дефектное произношение 

некоторых звуков.  

Дизартрия - нарушение произношения, вызванное недостаточной работой 

нервов, связывающих речевой аппарат с центральной нервной системой (то 

есть недостаточной иннервацией); при дизартрии страдает произношение 

всех групп звуков. 

Особенности: «смазанная» речь, нарушение голосообразования, ритма, 

интонации и темпа речи.  

-Е- 

Если ребенку исполнилось 3 года, он обязательно должен уметь говорить 

фразами. Отсутствие фразовой речи говорит о задержке речевого развития, а 

отсутствие слов в 3 года – о грубых нарушениях общего развития. 
-Ж- 

Жестыдополняют нашу речь. Но если малыш вместо речи пользуется 

жестами, не пытайтесь понимать его речь без слов. Сделайте вид, что не 

знаете, чего он хочет. Побуждайте его просить. Чем дольше будете понимать 

жестовую речь ребенка, тем дольше он будет молчать. 
-З- 

«Золотая серединка» - вот к чему надо стремиться в развитии ребенка, т. е. к 

норме. Присмотритесь к малышу. Отличается ли он от сверстников? Не 

перегружайте его информацией, не ускоряйте его развитие. Пока ребенок не 

овладел родным языком, рано изучать иностранный (не зря в двуязычных 

семьях очень часто у детей наблюдается общее недоразвитие речи). 

Заикание - нарушение темпа, ритма, плавности речи, вызванное судорогами 

мышц лицевого аппарата; возникает в возрасте 2 - 2,5 года. 

Особенности: вынужденные остановки в речи, повторения отдельных звуков 

и слогов, добавление перед отдельными словами лишних звуков («а», «и»).  

 

Профилактика заикания:  

 -речь окружающих должна быть неторопливой, правильной и 

отчетливой; 

 -нужно ограничить контакты малыша с заикающимися; 



 -не допускайте скандалов и конфликтов при ребенке; 

 -избегайте психических и физических травм (особенно головы); 

 -не перегружайте ребенка информацией и впечатлениями; 

 -не опережайте развитие ребенка и не пытайтесь сделать из него 

вундеркинда; 

 -не запугивайте ребенка страшными сказками и всякими бабками-

ѐжками; 

 -не оставляйте ребенка в качестве наказания в темном помещении, не 

бейте ребенка. 

-К- 

 

Критерии, по которым можно оценить речь ребенка, родители должны 

знать.  

Например, нормы звукопроизношения таковы:  

3-4 года – С, З, Ц уже должны правильно произноситься;  

4-5 лет – Ш, Ж, Ч, Щ;  

5-6 лет – Л, Й;  

До 6-7 лет допускается замена самого сложного звука  Р более простым 

звуком или его отсутствие в речи. 
-Л- 

Логопедия– это наука о нарушениях развития речи, их преодолении и 

предупреждении посредством специального коррекционного обучения и 

воспитания. 

Леворукость – не отклонение, а индивидуальная особенность человека, не 

приемлет переучивания. Это может привести к неврозам и заиканию. 
-М- 

Мелкая моторика – так обычно называют движения кистей и пальцев рук. 

Чем лучше развиты пальчики, тем лучше развита речь. Поэтому стремитесь к 

развитию мышц руки малыша. Пусть сначала это будет массаж пальчиков, 

игры типа «Сорока, сорока», затем игры с мелкими предметами под вашим 

контролем, шнуровки, лепка, застегивание пуговиц и т.д. 

Мутизм - прекращение речевого развития из-за психической травмы. 

Особенности: 

общий мутизм - ребенок не говорит вообще; 

избирательный мутизм - своим молчанием малыш протестует против каких-

либо обстоятельств или людей. 



-Н- 

Нельзя заниматься с ребенком, если у вас плохое настроение, малыш чем-

то расстроен или болен. Только положительные эмоции обеспечивают 

высокую эффективность занятия. 

Нормы речевого развития 

0-1 год 1-2 года 3-4 года 4-5 лет 5 лет 

а, у, и,  

п, б, м 

о, н, нь, т, 

ть, д, дь, к, г, 

х, в, ф 

й, ль, э, с, сь, 

з, зь, ц  

ш, ж, ч, щ л, р, рь 

-О- 

Общее недоразвитие речи (ОНР) часто встречается у тех детей, которые 

заговорили поздно: слова – после 2 лет, фразы – после 3. Можно говорить об 

ОНР, когда у ребенка недоразвитие всех компонентов речи: нарушено 

звукопроизношение, ограничен словарный запас, плохо развит 

фонематический слух, нарушен грамматический строй речи. 

Выделяют три уровня речевого развития, которые отражают типичное 

состояние компонентов языка при ОНР:  

1-ый уровень - полное отсутствие речи или наличие лишь ее элементов. 

Особенности:  

 словарь детей состоит из лепетных слов типа «ляля», «биби»; 

 при этом одно слово может обозначать разные понятия («ляля» - это и 

кукла и девочка); 

 часто названия предметов употребляются вместо названий действий и 

наоборот: «туй» (стул) - сидеть, «пать» (спать) - кровать; 

 такие дети не умеют строить фразы; они говорят однословные слова-

предложения типа «дай»; 

 многие звуки не произносятся; 

 сложные слова сокращаются до простых: «аба» (собака), «алет» 

(самолет); 

2-й уровень 

Особенности:  

 достаточно большой словарный запас; двухсловные и трехсловные 

фразы; 

 используемые слова сильно искажены и связи между словами в 

предложениях еще не оформлены; например: «кадаследит той» 

(карандаш лежит на столе); 

 нарушено согласование слов; например: «исабезал» (лиса бежала); 



 в сложных словах часто переставляются слоги или добавляются новые; 

например: «лисипед» (велосипед); 

3-й уровень: характеризуется развернутой разговорной фразой и 

отсутствием грубых нарушений в развитии различных сторон речи; однако 

есть нарушения в оформлении сложных речевых единиц. 

Особенности:  

 неправильное употребление окончаний и рассогласование слов: 

«стулы» (стулья); «красная солнце» (красное солнце); «два булки» (две 

булки); 

 упрощение сложных предлогов: «из стола» (из-за стола); 

 словарный запас достаточно большой, но может отсутствовать знание 

нюансов (например, ребенок может не знать, таких частей тела, как 

запястье, локоть, переносица); 

 неправильное образование уменьшительно-ласкательных форм: 

«стулик» (стульчик); относительных прилагательных: «стекловый» 

(стеклянный); притяжательных прилагательных: «лисовая шкура» 

(лисья шкура); и глаголов с приставками: «зашивать пуговицу» 

(пришивать пуговицу); 

 слоговая структура слова воспроизводится правильно, за исключением 

сложных слов; например: «милицанер» (милиционер); 

 звуки произносятся правильно, кроме некоторых сложных звуков: «р», 

«л»; 

 нарушен звуковой анализ и синтез (ребенок не может выделить первые 

и последние звуки в слове, плохо подбирает картинки на заданный 

звук). 
-П- 

Причины речевых нарушений. 

Среди факторов, способствующих возникновению речевых нарушений у 

детей, различают неблагоприятные внешние (экзогенные) и внутренние 

(эндогенные) факторы, а также внешние условия окружающей среды. 

Основные причины: 

- различная внутриутробная патология, которая приводит к нарушению 

развития плода (в период от 4 нед. до 4 мес). Возникновению речевой 

патологии способствует токсикоз беременности, вирусные и эндокринные 

заболевания, травмы, несовместимость крови по резус-фактору и др; 

- родовая травма и асфиксия во время родов; 

- различные заболевания в первые годы жизни ребенка; 

- травмы черепа; 

- наследственные факторы; 



- неблагоприятные социально-бытовые условия. 

-Р- 

Ринолалия- это нарушение тембра голоса, вызванное анатомическими 

дефектами речевого аппарата. 

Особенности: голос приобретает «носовое звучание».  

-С- 

Соска вредна, если малыш сосет ее долго и часто. Во-первых, у него 

формируется высокое (готическое) небо, которое влияет на формирование 

правильного произношения звуков. Во-вторых, соска мешает речевому 

общению. Вместо произношения слов ребенок общается при помощи жестов 

и пантомимики. 
-Т- 

Только комплексное воздействие специалистов (логопед, врач, воспитатели, 

родители) поможет качественно улучшить или исправить сложные речевые 

нарушения. 

-У- 

Умственное развитие неотделимо от речевого, поэтому, занимаясь с 

ребенком, нужно развивать все психические процессы: мышление, память, 

речь, восприятие. 
-Ф- 

Фольклор– лучший речевой материал, накопленный народом веками. 

Потешки, поговорки, скороговорки, стихи, песенки развивают речь детей 

удовольствием ими воспринимаются. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Заключение 

Современная специальная литература изобилует терминами, для 

уточнения которых требуется обращаться кинтернет сайтам, или изданиям 

прошлых лет. Разъяснение некоторых терминов призвано помочь родителям 

и педагогам групп компенсирующей направленности освоить конкретную 

логопедическую лексику и исключить употребление ряда житейских и 

устаревших понятий, осознав их ограниченность и несовершенство  



Ведущая роль в работе по исправлению дефектов речи принадлежит 

логопеду. Но только этого недостаточно для выработки прочных навыков 

правильного звукопроизношения, необходимы дополнительные упражнения 

– с родителями,  воспитателями дошкольных образовательных учреждений. 

Поэтому для достижения положительных результатов в коррекционной 

деятельности не только педагогам групп компенсирующей направленности, 

но и родителям, необходимо  уметь правильно выполнять упражнения 

артикуляционной гимнастики, знать основные понятия специальной 

педагогики. 

Воспитателей общеобразовательных групп так же необходимо 

просвещать в коррекционно-логопедическом направлении с целью 

профилактики речевых нарушений обучающихся. 

Ожидаемый  результат:умение детьми выполнять основные 

артикуляционные упражнения, направленные на выработку 

артикуляционного уклада определенных звуков.Привлечение родителей к 

сотрудничеству с ДОУ по коррекционно-логопедическому направлению, а 

так жеосуществление взаимосвязи в работе логопеда и воспитателей. 

Методические рекомендации «логопедическая азбука» содержат 

толкование и основное содержание понятий. 

 Глубокое ознакомление с конкретной проблемой, безусловно требует 

обращения к более подробным источникам. 
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1. Введение 

 Правильная речь – важнейшее условие для всестороннего развития 

личности ребенка. Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в 

общение с окружающими, может понятно выразить свои мысли, желания, 

задать вопросы, договориться со сверстниками о совместной игре. И 

наоборот, невнятная речь ребенка затрудняет его взаимоотношения с людьми 

и нередко накладывает отпечаток на его характер. 

 В последнее время всѐ у большего числа детей возникают 

проблемы нарушения звукопроизношения. Чаще других нарушается 

произношение свистящих звуков, шипящих и сонорных звуков.  Данные 

нарушения оказывают отрицательное влияние на формирование и развитие 

других сторон речи, затрудняют процесс школьного обучения детей, снижают 

его эффективность.  

 Таким образомактуальность методического пособия «Волшебные 

варежки» очевидна. 

 Нам представляется, что доверить постановку звуков, 

произношение которых нарушено у ребенка, следует специалисту, а вот 

работу по автоматизации (закреплению) звука вполне могут проводить 

родители и педагоги дошкольных образовательных учреждений, что 

подтверждает практическую значимость данного пособия. 

Методическое пособие раскрывает суть опосредованной поддержки 

речевой функции ребѐнка посредством  коррекционно-развивающего 

взаимодействия детей и взрослых. Предлагаются технологии организации 

различных форм работы с  дошкольниками. Система постановки и 

автоматизации различных групп звуков делает его логичным, завершенным, 

эффективным, обоснованным. Она полностью согласуются с ориентирами, 

определѐнными в стандарте дошкольного образования. 

 Речевой материал представлен в пособие с учетом традиционного 

порядка автоматизации звуков. Каждый поставленный звук сначала 

автоматизируется в слогах, затем в словах и только потом в различных видах 

развернутой речи.  На этапе автоматизации звука в речи ребѐнка необходимо 

взаимодействие всех участников образовательного процесса: логопеда, 

педагогов и родителей. Совместная работа взрослых определяет общий успех 

коррекционного обучения в условиях детского сада и семьи. 

 С помощью пособия можно использовать различные варианты 

игровых заданий и упражнений со стихотворным текстом на этапе 

постановки и закрепления звуков, учитывает возрастные и индивидуальные 



особенности воспитанников. Они имеют привлекательный вид и вызывают 

интерес многократной игры с ними. Для них в логопедическом кабинете 

отведена отдельная зона, что позволяет детям беспрепятственно использовать 

их в игре. 

 Методическое пособие разработано в помощь учителям-логопедам, 

воспитателям детских садов и родителям.  Его можно  использовать в 

группах компенсирующей направленности для подгрупповых и 

индивидуальных занятий дошкольников, а также в группах  

общеразвивающей направленности и в семье. В основной части пособия 

представлена характеристика речи детей с фонетическим нарушением речи, 

как работать с пособием «Волшебные варежки» и  система упражнений с 

применением пособия. 

    Таким образом, пособие призвано показать - что и, главное, как 

необходимо использовать взрослым для  постановки и автоматизации 

различных групп звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основная часть 

2.1.  Характеристика речи детей с фонетическим нарушением речи 

(ФНР) - фонетическое нарушение речи или нарушение 

произношения отдельных звуков (НПОЗ) 

 

   При ФНР нарушены фонетическая сторона речи (звукопроизношение, 

звуко-слоговая структура слова, просодика) в комплексе или какие-либо 

отдельные компоненты фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношение или звукопроизношение и звуко-слоговая структура 

слова). Эти нарушения выражаются в дефектах произношения отдельных 

звуков или нарушено произношение группы звуков. Суть фонетических 

дефектов в том, что у ребенка под влиянием различных причин (например, 

отклонение в строении или подвижности артикуляционного аппарата – зубов, 

челюстей, языка, нѐба; или же подражание неправильной речи) складывается 

и закрепляется искажѐнноеартикулирование (произнесение) отдельных 

звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не мешает развитию других 

еѐ компонентов. Недоразвитие фонетической стороны речи включает в себя: 

трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; неразличение 

звуков, относящихся к разным фонетическим группам; невозможность 

определять наличие и последовательность звуков в слове. При недоразвитии 

фонетической стороны речи дети пропускают звуки в речи, заменяют, 

смешивают их или используют звук в ошибочной артикуляции. Дети могут 

также замещать звуки, сходные по образованию, затем по способу их 

образования. Такие нарушения не влияют на усвоение дошкольниками 

знаний, но могут влиять на формирование личности, ребѐнок может очень 

переживать свой дефект и, как следствие, может появиться боязнь говорить, 

застенчивость, стеснительность. Характеристика речи детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием Фонетико-фонематическое недоразвитие 

(ФФН) — это нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу 

и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава 

языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием 

отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками.  

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 



• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

 Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы 

все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в 

процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано 

фонематическое восприятие. Проявления речевого недоразвития у данной 

категории детей выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается 

бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи, могут быть отмечены отдельные ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Работа с пособием «Волшебные варежки» 

   Методическое пособие «Волшебные варежки» разработано с целью  

постановки и автоматизации различных групп звуков (свистящих, шипящих, 

сонорных), которые чаще всего нарушены у детей дошкольного возраста. 

Пособие представляет собой набор из шести варежек нежно розового цвета.  

Каждая варежка соответствует размеру руки ребѐнка старшего дошкольного 

возраста. С двух сторон на варежке пришиты  различные картинки- 

определенные звуки (звук [c] – «работа насоса», звук [з] – песенка комарика, 

звук [ш] – «мышка шуршит», звук [р] – «тигр рычит», звук [р’]- «тигрѐнок 

рычит», звук [ж] – «жук жжужит»). Для них в логопедическом кабинете 

отведена отдельная зона, что позволяет детям беспрепятственно использовать 

их в игре. 

Игры и упражнения с этим пособием развивают тактильно- кинестетическую 

чувствительность и координацию движений. Именно тактильная  форма 

ощущений является наиболее древней для человека и тесным образом 

связана с мыслительными операциями, с познанием мира. Дошкольник 

учится правильно произносить звуки, самостоятельно анализировать, умению 

понимать себя и других. Так закладываются навыки позитивной 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Система упражнений с применением пособия «Волшебные 

варежки» 

 Чтобы у ребенка не терялся интерес к многократному повторению 

изолированного звука, даются разнообразные игровые задания в виде 

звукоподражаний. 

Звукоподражания, направленные на закрепление изолированного 

звука: 

Звук [с]. «Свистелочки». Насосом накачаем воздух в 

колесо [с-с-с-с]. 

  

 

 

Звук [з]. «Звенелочки». Звенит, назойливый комар 

[з-з-з-з] 

 

 

 

 

Звук [ж]. «Жужжалочки». Жук жужжит, разговор 

жуков [ж-ж-ж-ж]. 

 

 

 

 

Звук [ш]. «Шумелочки». Шуршание мышки в норке 

[ш-ш-ш-ш]. 

  

 

 



 

  

Звук [р],[р’]. «Рычалочки». Рычание тигра и 

тигренка       [р-р-р-р]. 

 

 

 

Игры и задания, используемые при автоматизации звука в слогах, 

словах и стихотворном тексте. 

[Р] 

Игровое упражнение «Разговор тигра и тигрѐнка». 

— Ор-ор-ор?(вопросительно) 

— Ур-ур-ур. (утвердительно) 

— Ыр-ыр-ыр-ыр. (обиженно) 

— Яр-яр-яр-яр. (с горечью) 

— Ер-ер, ер-ер, ер-ер.(приветливо) 

— Юр-юр, юр-юр, юр-юр!(радостно) 

— Ир-ир, ир-ир, ир-ир. (печально) 

 

Игровое упражнение «Тигр учится произносить слоги и слова» 

ра-ра-ра — у лисы нора  

ро-ро-ро — новое ведро 

РУ-РУ-РУ — ягод наберу  

ры-ры-ры — летят комары 

 

«Дети рычат» 

Мы вчера играли в стадо,                     

И рычать нам было надо. 

Мы рычали: «Р-р-р» 

Не слыхали замечаний 

Нины Николаевны. 

А она сказала строго: 

—   Что за шум такой у Вас?                    

Я детей видала много — 

  

 



Таких вижу в первый раз. Мы сказали ей в ответ: 

— Никаких детей тут нет! Мы не Ромы и не Вовы — Мы 

тигрицы и тигрята! 

 

                                                 [С] 

Игровое упражнение«Насос учит накачивать шины»: ысы-ысы-ысы, аса-

аса-аса, уса-уса-уса, исы-исы-исы, осо-осо-осо, асу-асу-асу, осы-исы-асы от 

(высоким и низким голосом со сменой интонации). 

Игровое упражнение «Насос учится произносить слоги и слова» 

са-са-са — сад 

са-са-са — сани 

сы-сы-сы — сын 

сы-сы-сы–сыпат 

 

сы-сы-сы — осы  са-са-са — оса 

са-са-са — касса                             са-са-са-писать 

сы-сы-сы—бусы  сы-сы-сы — усы 

са-са-са — коса  сы-сы-сы-лисы 

 

«Колыбельная насосика» 

Нашим деткам — дон, дон, 

Пусть приснится сон, сон. 

Доброй ночи, сад, сад, 

Все деревья спят, спят. 

И нам тоже спать пора, До утра. 

 

[Ш] 

Игровое упражнение «Разговор мышек». Запоминание и воспроизведение 

слогового ряда с включением мимических упражнений: 

— Шма-шмо. (грустно) 

          — Шма-ишо-шму(с огорчением)  

— Шма-шмо-шму-шмы?(вопросительно) 

— Шна-шно. (обиженно) 

— Шна-шно-шну. (одобрительно) 

— Шна-шно-шну-шны!(радостно) 



Игровое упражнение «Мышка учится произносить слоги и слова» 

ша-ша-ша — шаг               ша-ша-ша — каша 

ши-ши-ши — шить            ши-ши-ши — мыши 

шо-шо-шо — шов              шо-шо-шо — хорошо 

шу-шу-шу — шум              шу-шу-шу — укушу 

«Мышка» 

Мышка полем шла, 

Мышка грош нашла, 

Мышка шило купила, 

Мышка валенки подшила. 

[З] 

Игровое упражнение «Песенка комарика»: 

 

— ззза-зззо-зззу-зззы-зззо 

— ззза-зззо-зззу-зззы-зззо  

 — ззза-зззо-зззу-зззы-зззо 

— ззза-зззо-зззу-зззы-зззо 

  

 

Игровое упражнение «Комарик учится произносить слоги и слова» 

за-за-за — запад                 зы-зы-зы — тазы 

зо-зо-зо — зонт                  зу-зу-зу— везу  

зо-зо-зо — Зоя                зу-зу-зу — козу           

зу-зу-зу — зубы                 за-за-за — зайка  

«Комарики» 

Баю-баю, за рекой, 

Скрылось солнце на покой. 

А у Настиных ворот 

Комарики водят хоровод. 

Ззз-Ззз-Ззз-Ззз-Ззз 

Комарики,комарики, 

Не пора ли баиньки? 

Вам — под осинку, 

Насте — на перинку. 

 

 

 



[Ж] 

Игровое упражнение «Жук взлетает и опускается»: аж-ож-иж-уж; иж-уж-

ыж-аж; яж-еж-юж-иж. Произносить слоги в сочетании с движениями 

ладони. 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое упражнение «Жучок учится произносить слоги и слова» 

жа-жа-жа-лужа                                    Жа-жа-жа
-
 -жаба      

жи-жи-жи-живы                                    жи-жи-жи-ножи 

жо-жо-жо-Жора жо-жо-жо-свежо 

 

«Жук» 

жасмине жук жужжал с утра, 

Теперь с жуком жужжит пчела.  

Жора и Женя в парке гуляли, 

Жѐлтые жѐлуди в травке искали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Заключение 

 

Пособие «Волшебные варежки» реализуется через перспективный план 

с ежегодным анализом и отслеживанием результатов выполнения поэтапных 

мер коррекции речевых расстройств у детей старшего дошкольного возраста. 

 Ожидаемый результат: в результате эффективной коррекционной работы   

средствами современных образовательных технологий дети овладевают 

навыками правильного произношения и различения фонем родного языка, а 

также анализом и синтезом односложных и двусложных слов без стечения и 

со стечением согласных.  

 В качестве контрольных мероприятий по оценке качества усвоения 

детьми учебного материала выступает изучение уровня развития речи детей, 

которое проводится 2 раза в год: начальное - в сентябре, итоговое – в мае. 

Форма проведения диагностики: индивидуальная. Инструментарий: 

Методика О. Б. Иншаковой «Альбом для логопеда». Изучаемые параметры: 

обследование звукопроизношения, обследование фонематического 

восприятия, анализа, синтеза и фонематических представлений, 

обследование слоговой структуры слова, обследования словаря, обследование 

грамматического строя речи и  связной речи. 

 Выступление детей на выпускных вечерах, конкурс чтецов, участия в 

проектной деятельности, выступление для родителей свидетельствует о 

положительной динамике в коррекционно – развивающей работе.   

Таким образом пособие «Волшебные варежки» является эффективным 

средством развития речи детей дошкольного возраста.  

 В дальнейшем планирую пополнить набор «волшебных варежек» 

для постановки и автоматизации других групп звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Список сокращений 

 

ФФН – фонетико – фонематическое недоразвитие речи. 

 

НПОЗ - нарушение речи или нарушение произношения отдельных звуков  

 

 

5. Список терминов 

 

Артикуляция – совокупность движений органов речевого аппарата, которая 

необходима для произношения того или иного звука. 

Автоматизация звука – это добиться правильного произношения звука в 

самостоятельной речи. 

Дефект – патологическое отклонение от нормы в функциях организма или 

его частей. 

Коррекция – система педагогических мер направленных на исправление или 

ослабление психофизических недостатков. 

Норма – это установленная мера или средняя величина чего – нибудь. 

Свистящие звуки – [с, с’, з, з’ ] 

Шипящие звуки – [ш, ж, ч, щ] 

Сонорные звуки – [р, р’, л, л’] 

Фонетика – фонематическое недоразвитие – это нарушение процессов 

формирования произносительной стороны у детей с различными речевыми  

расстройствами вследствие нарушения  восприятия и произношения фонем. 

Фонематическое восприятие – способность воспринимать и различать 

звуки человеческой речи. 

Фонематический анализ – способность выделять звуки из потока речи. 

Фонематический синтез – способность объединять  отдельные звуки, слоги 

и слова. 
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7. Иллюстративный материал 

 

 
 

 Пособие «Волшебные 

варежки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагменты использования пособия 

«Волшебные варежки» детьми старшей  

группы компенсирующей 

направленности. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ: формирование представлений о Российской армии – надѐжной 

защитнице нашей Родины. Поднятие духа и эмоциональная поддержка 

солдат, которые несут свою службу в рядах вооруженных сил нашей великой 

Родины, а так же подготовка и отправка посылки с поздравительной 

открыткой и со словами поддержки. 

 

ЗАДАЧИ: 

- создать условия для сознательного изучения детьми истории своей страны; 

- расширить знания о государственных праздниках и историческом наследии 

нашей страны; 

- пробуждать интерес к прошлому нашей станицы, края, страны; 

- познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной 

войны, со странами – участницами боевых действий; 

- обогащать активный словарь новыми словами, поощрять пересказы детей, 

услышанных дома историй  близких; 

- учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

- развивать чувство коллективизма; 

 - развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

- привлекать родителей к участию в акции. 

 

 

 

 



Акция «Посылка солдату» 

 

Актуальность. 

Патриот – это тот, кто любит свое Отечество не за то, что оно дает ему 

какие-то блага и привилегии перед другими народами, а потому, что это его 

Родина. Человек или является патриотом своего Отечества, и тогда он 

соединен с ним, как дерево корнями с землей, или он лишь пыль, носимая 

всеми ветрами. 

В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание 

патриотизма. Дошкольные образовательные учреждения, являясь начальным 

звеном системы образования, призваны формировать у детей первое 

представление об окружающем мире, отношение к родной природе, малой 

Родине, своему Отечеству. Очевидно, что для этого необходимо определить 

нравственные ориентиры, способные вызвать чувства самоуважения и 

единения. 

Системе образования принадлежит ведущая роль в гражданском и 

патриотическом становлении подрастающего поколения. 

Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким людям – 

отцу, матери, бабушке, дедушке. И родной дом, двор, где он не раз гулял, и 

вид из окна квартир и детский сад, где он получает радость от общения со 

сверстниками, и родная природа – все это Родина. Сколько открытий делает 

ежедневно ребенок. И хотя многие его впечатления еще им не осознанны, все 

начинается с восхищением тем, что видит перед собой маленький человек. 

Таким образом дошкольный возраст - период, когда закладываются 

предпосылки гражданских качеств. Идея патриотизма в России всегда 

порождала невиданную энергию, позволявшую решать вопросы 

исторической важности. Сегодня патриотизм - важнейший фактор 

мобилизации страны, необходимый для ее охранения и возрождения. 

Паспорт акции «Посылка солдату» 

 

Участники акции:  

 

- дети средней  группы компенсирующей направленности, их родители; 

- Н. А. Ферд, учитель – логопед;     

                                      - Т. Ю. Баранникова, воспитатель; 

                                      - Ю. В. Баранова, воспитатель. 

 

Сроки проведения акции: 

 06. 02. – 28.02. 2017г. г. 

 



 

План проведения акции «Посылка солдату», 

 посвященной  

в МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчѐлка» ст. Брюховецкой  

МО Брюховецкий район 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Подбор материала по теме акции. 

 

 

06. 02 – 10. 02 Н. А. Ферд; 

Ю. В. Баранова; 

Т. Ю. Баранникова. 

2. Оформление плаката «Мой 

дедушка солдат»  

06. 02 – 10. 02 Ю. В. Баранова; 

Т. Ю. Баранникова. 

3. Беседы с детьми: 

- «День защитника отечества»; 

- «Тяжело в учении – легко в бою»; 

- «Военная техника»; 

- «Амуниция и снаряжение»; 

- «Личное оружие». 

Методическое обеспечение: 

«Защитники отечества. Беседы с 

ребѐнком». – М.: Карапуз,  2013 

06. 02 – 24. 02 Н. А. Ферд; 

Ю. В. Баранова; 

Т. Ю. Баранникова.  

4. Рассматривание фотографий о 
детстве и юности солдата:  

Владимира Федотова.   

(Приложение 1). 

08. 02 – 10. 02 Н. А. Ферд; 

Ю. В. Баранова; 

Т. Ю. Баранникова, 

родители 

5. Проведение образовательной 

ситуации с детьми средней группы 

компенсирующей направленности 

«Посылка солдату». (Приложение 2). 

13. 02 Н. А. Ферд; 

Ю. В. Баранова. 

 

6. Изготовление поздравительной 

открытки  для солдата со словами 

поддержки.  

13.02 Ю. В. Баранова; 

Т. Ю. Баранникова. 

7. Сбор и отправка посылки солдату. 
(Приложение: фотоотчѐт 3) 

06. 02. – 16. 02  Н. А. Ферд; 

Ю. В. Баранова; 

Т. Ю. Баранникова, 

родители 

.  Отчѐт о проведении акции «Посылка 

солдату». (Приложение: фотоотчѐт 4) 

28. 02 Н. А. Ферд; 

Ю. В. Баранова; 

Т. Ю. Баранникова. 

 
 

 

 



 

Отчѐт о проведении акции «Посылка солдату»  

Самое главное для солдата, чтобы его любили и ждали дома близкие и 

родные люди. Особенно приятно ему получать подарки в праздник. 

15 февраля 2017 года из почтового отделения станицы Брюховецкой 

отправили посылку с угощениями, поздравительной открыткой и словами 

поддержки солдату, который несѐт свою службу на полуострове Крым, в 

городе Севастополь. С огромной радостью дети средней группы 

компенсирующей направленности, их родные и педагоги приняли участие в 

отправке  посылки.  

Время пролетело быстро, солдат получил посылку. Владимир Федотов не 

забыл своих новых и маленьких друзей, решил им отправить фотографии с 

полученной посылкой. Ребята очень обрадовались фотографиям.  Дети с 

удовольствием рассматривали их, общались. Запомнили этот день надолго. 

 

 

 

 

 

 



 


