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 Просмотр 

 Редактировать 

Картотека по логопедии (старшая группа) на тему:  

Картотека "Какая, какое, какой, какие" 

 

Опубликовано 10.02.2016 - 22:15 - Пачкова Лариса Александровна  

Картотекакоторая поможет расширить словарь прилагательных у детей. 

Скачать: 

Вложение Размер 

Вложение Размер 

Красочные предметные картинки с подобранными прилагательными к ним  

2.65 МБ 

Предварительный просмотр: 

 

Учитель-логопед: 

Пачкова Л.А. 

 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2016/02/10/kartoteka-kakaya-kakoe-kakoy-kakie
http://nsportal.ru/node/2142240/edit
http://nsportal.ru/pachkova-larisa-aleksandrovna
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/02/10/kakoy_kakie.docx
http://nsportal.ru/pachkova-larisa-aleksandrovna
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Открытое занятие по образовательной области «Речевое  развитие» 

Старшая группа 

 

Тема «Звуки и буквы У и А » 
 

Цели: 

 закрепить и уточнить понятия « звук и буква»;  

 закрепить знания детей о гласных звуках; 

 учить соотносить звук с его графическим изображением; 

 закрепить умение находить буквы «А – У» среди других букв алфавита; 

 Чтение слияний гласных  - АУ, УА. 

 

Предварительная работа:  

 Знакомство со звуками и буквами  А –У. 

 Упражнение в подборе слов на звуки «а» , «у»; 

 Заучивание двустишия о букве А и букве У.  

 

 

Оборудование: палочки, предметные картинки на звук «а»  и  «у»,карточки с буквами по 

количеству детей, картинка паровозика и  плачущей девочки, сюжетные картинки на 

звуки «а» , «у», 

 

Ход занятия: 

Учитель-логопед: Ребята, сегодня мы отправляемся в страну знаний. В этой стране очень 

много звуков, каждый звук построил для себя домик и поселился в нём. Этот домик 

называется буква. 

Давайте вспомним с вами, что такое звук? 

Дети: Звук это то, что мы слышим и произносим. 

Учитель-логопед: Что помогает нам услышать звуки? 

 Дети: Услышать звуки нам помогают уши. 

Учитель-логопед: Что помогает нам произнести звук? 

Дети: Произнести звук нам помогают губы, язычок, зубы. 

Учитель-логопед: А что помогает нам  произнести  звуки «а» и «у»? 

Дети: Эти звуки мы поём и нам помогает наш голос и губы. 

Учитель-логопед:  Правильно эти звуки мы можем пропеть, потому, что они гласные и 

не встречают во рту никаких преград,  а по губам мы можем определить, какой звук мы 

произносим. 

Давайте поиграем в игру «Немое  кино». Я буду губами показывать какой звук я 

произношу, а вы озвучите  его. (дети, следят за артикуляцией логопеда и произносят 

звуки) 

 

А ещё звуки можно произносить по разному тихо и громко, давайте поиграем со 

звуковой лесенкой и произнесём звуки тихо и громко.(дети пальцем проводят по лесенке 

то вверх, то вниз, меняя силу голоса) см приложение №1 
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Давайте поиграем с вами в игру «Поймай звук» , я буду произносить разные звуки, а вы 

будите хлопать в ладоши, только тогда, когда услышите звуки «а» или «у». 

 

Учитель-логопед: А что же такое буква? 

Дети: Буква это то, что мы видим и пишем. 

Учитель-логопед: Правильно, но букву можно не только написать её можно 

сконструировать из пальцев, опустите вниз два пальца указательный и средний и 

разведите их в стороны « Две палочки, как ножки  шагают по дорожке, третью палочку 

несут буква «А»  уж тут как тут», указательный палец другой руки ставят поперёк. 

 Ребята перед вами блюдца с манкой, указательным пальцем напишите букву «А» на 

манной крупе. 

Встаньте из-за стола  и подымите левую руку вверх. «Буква  «У»  вверх ручку тянет и как 

только не устанет», а теперь присядьте и напишите на манке букву «У». 

Ребята я принесла в корзинке много карточек с буквами, но подул ветерок, и карточки 

разлетелись, как листочки в осеннем саду. Давайте выйдем на эту осеннюю полянку и 

найдём по одной букве «А» и «У». 

Присядьте на свои места и мы поиграем в игру «Измени слово», а поможет нам буква 

«У» 

Утка плыла, плыла и ………(уплыла) 

Удав полз, полз и …………..(уполз) 

Удод летел, летел и………….(улетел) Приложение №2 

А теперь буква  «А»  поможет нам сравнить разные предметы 

Лёд холодный , а чай горячий. 

Вата мягкая, а камень твёрдый. 

Платье чистое, а юбка грязная. 

Земля чёрная, а снег белый… 

Из этих двух букв мы сможем составить маленькие слова, как кричат люди, которые 

потерялись в лесу? 

Дети: АУ! 

Учитель-логопед: Какой первый звук? 

Дети: Первый звук  «а». 

Учитель-логопед: Поставьте  букву «А» первой. А какой второй звук? 

Дети: Второй звук  «у». 

Учитель-логопед: Букву «У» поставьте второй . Прочтите , что получилось АУ. А теперь 

переставьте буквы местами. Какая буква стоит первая, а кака вторая? 

Дети: Первая буква  «У», вторая буква «А». 

Учитель-логопед:  Прочтите, что получилось? 

Дети: УА! 

Учитель-логопед:  Какой первый звук? Какой второй звук? 

Дети: первый звук «у», второй звук «а». 

Учитель-логопед:  Кто так кричит? 

Дети: Маленький ребёнок. Поставьте под буквами красные фишки, так мы отмечаем 

гласный звук. Сколько гласных звуков  в слове УА! 

Дети : Два гласных звука. 

Учитель-логопед:  Девочки взяли букву «А», вы будите называть слова со звуком «а». 

Мальчики взяли букву «У», вы будите называть слова со звуком «у». И так у на две 
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команды, команда девочек и команда мальчиков, отвечать будем по очереди одно слово 

называет команда девочек, затем команда мальчиков, побеждает та команда, которая  

назовет больше слов на заданный звук.(дети по очереди называют слова и получают за 

правильный ответ кранную фишку.) 

Учитель-логопед:  Молодцы вы хорошо справились с заданьем. А теперь 

 Давайте выйдем на полянку, возьмёмся  за руки   и поиграем в игру на внимание на звук 

«а» вы приседаете , на звук «у»  встаёте и подымаете правую руку вверх. ( дети 

выполняют движения) 

Учитель-логопед:  У нас осталось самое сложное задание у каждого из вас 

красная лента с двумя прищепками и карточка слева схемы слов,  справа картинки, 

девочки найдите картинку, на которой плачет ребёнок. Как он плачет?  

Дети: УА? 

Учитель-логопед:  Прикрепите прищепку справа к картинке, а вторую прищепку 

прикрепите к схеме, которая подходит к этому слову. 

Мальчики найдите картинку, где дети потерялись в лесу. Что они кричат? 

Дети АУ! 

Учитель-логопед:  Прикрепите прищепку справа к картинке, а вторую прищепку 

прикрепите к схеме, которая подходит к этому слову.(дети выполняют 

задание)приложение №3 

Ну вот и закончилось наше путешествие в страну знаний, вы все были внимательными и 

выполнили все задания, нам пора возвращаться, посмотрите а это что за коробочка, в ней 

что то есть. (логопед  открывает  коробочку с печеньем «азбука» и угощает всех детей) 
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План-конспект занятия по развитию речи (старшая группа) на тему:  

Конспект подгруппового занятия по образовательной области 

«Речевое развитие» тема: «Весёлые скороговорки » 

 

Опубликовано 03.02.2015 - 7:55 - Пачкова Лариса Александровна  

Занятие на закрепление сонорного звука  "Р" в слогах, словах, чистоговорках и скороговорках. Использование на занятии 

мнемодорожек. 

Скачать: 

Вложение Размер 

Вложение Размер 

konspekt_zanyatiya.doc  

244.5 КБ 

 

Предварительный просмотр: 

 Пачкова Лариса Александровна 

МБДОУд/с№1 

 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/pachkova-larisa-aleksandrovna
http://nsportal.ru/sites/default/files/2015/02/03/konspekt_zanyatiya.doc
http://nsportal.ru/pachkova-larisa-aleksandrovna
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Методическая разработка мастер-класса  

                      «Учим стихи по мнемодорожкам» 

                 ( для  воспитателей  и учителей - логопедов) 

 

Автор: учитель-логопед - Пачкова Лариса Александровна. 

Цель мастер-класса  
• Совершенствование процесса заучивания стихотворений  с детьми 

дошкольного возраста дома. 

• максимальное вовлечение участников; 

• использование новых нетрадиционных форм и методов работы; 

• большое желание работать творчески; 

• проявление индивидуальности (показ педагогических индивидуальных 

способностей). 

• реализация практических аспектов моделирования при обучении детей с 

недоразвитием речи  приёмами мнемотехники;  

• оказание информационной и методической поддержки родителям. 

• обобщение, распространение практических рекомендаций по данной 

проблеме. 

Участники: Воспитатели детского сада и учителя –логопеды. 

Форма проведения: педагогическая мастерская 
• Структура мастер-класса:  
• Актуализация. Постановка проблемы (цели, задач);  

• Блок учебной информации. Основные элементы опыта;  

• Практикум. Привлечение слушателей к ходу мастер-класса. Обмен идеями.  

• Выступления участников и руководителей.          

 Оборудование:  
- Материал для проведения практикума (карточки, карандаши, тексты стихов) 

Предполагается.  

         В процессе обсуждения и проведения практикума участники мастер-класса 

смогут познакомиться с технологией использования мнемодорожек и мнемотаблиц 

для заучивания стихотворений. Зададут свои вопросы. Продуктом мастер – класса 

можно будет считать карточки мнемодорожек и мнемотаблиц, изготовленные 

педагогами  на мастер-классе. 

 

План проведения мастер-класса: 

1. Представление педагогической технологии. 

2. Привлечение слушателей к ходу мастер-класса.  

3. Обмен идеями.  

4. Выступление творческих групп. 

 

1. Представление педагогической технологии. 
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Как часто мы слышим: «Мой ребенок не может запомнить стихотворение у него 

плохая память!» Не надо жаловаться на плохую  память детей. Дело в том, что у 

маленьких детей плохо развито произвольное внимание (поэтому приходится 

прикладывать усилия к запоминанию). Причина этого чаще всего заключается в том, 

что у детей не развита произвольность процесса запоминания. Иначе говоря, 

информацию мы даём, но ребенок не ставит перед собой задачи ее запомнить. Как 

говорится, «в одно ухо влетело, в другое вылетело». Работает непроизвольная 

память: интересно – запомнится, неинтересно – нет. Резервы непроизвольного 

запоминания достаточно велики. В дошкольном возрасте его вполне хватает. Но в 

школе низкий уровень произвольности психических процессов, особенно памяти, 

становится препятствием в обучении. Если вы хотите помочь  ребенку выучить 

стихотворение быстро и у вас есть:  фантазия, руки и немного времени, то у вас все 

получится.  Нужно всего лишь использовать мнемотехнику. Особенно это 

необходимо детям с нарушением речи. 

Мнемо ника (греч. — искусство запоминания) — совокупность специальных 

приёмов и способов, облегчающих запоминание нужной информации и 

увеличивающих объём памяти путём образования ассоциаций. Мнемотехника - 

система внутреннего письма, основанная на прямой записи в мозг связей между 

зрительными образами, обозначающими значимые элементы запоминаемой 

информации. Мнемоническое запоминание состоит из четырех этапов:  

-  кодирование в образы,  

-  запоминание (соединение двух образов),  

-  запоминание последовательности,  

-  закрепление в памяти. 

Мнемотехника помогает развивать:  

-  ассоциативное мышление;  

-  зрительную и слуховую память;  

-  зрительное и слуховое внимание;  

-  воображение.  

Большое место занимает использование мнемотехники в дошкольном возрасте.  

Для того чтобы выработать у детей с самого раннего возраста определенные 

навыки и умения, в обучающий процесс вводятся так называемые мнемодорожки и 

мнемотаблицы   

      Основой мнемодорожек послужили известные чистоговорки и стихи. Не 

связанные, на первый взгляд, между собой картинки соединяются в один сюжет, с 

помощью которого сигнальные схематические изображения помогают 

активизировать мыслительные процессы. 

     Мнемотаблицы  особенно эффективны, при разучивании стихотворений.  

Суть заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание 

придумывается картинка (изображение); таким образом, все стихотворение 

зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, используя 

графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком.  

            На начальном этапе я предлагаю готовую план - схему, а по мере обучения 

ребенок также активно включается в процесс создания своей схемы.  Особое место в 

работе с детьми я отвожу мнемокарточкам, мнемодорожкам и  мнемотаблицам.                                                                                                                          
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            Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда 

человек в своём воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг 

фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из 

образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы.  

     Кроме того, есть еще целый ряд оригинальных упражнений, стимулирующих 

интеллектуальное развитие ребенка.                                                   Когда начинать 

заниматься мнемотехникой? 

            Мнемотехникой можно начинать заниматься с раннего возраста,  но 

рациональнее вводить   ее в занятия с 4-5 лет,  когда у них накоплен основной 

словарный запас. 

2. Привлечение слушателей к ходу мастер-класса. Практикум. 

Предлагаю вам мнемокарточки для артикуляционной гимнастики: 

Положение губ: рот широко открыт – А, губы  оваликом –О, 

 губы тубочкой – У, губы в улыбке. 

           Положение языка: язык вверх, язык вниз, язык широкий, язык узкий.(стрелочки) 

          Выдох холодный, выдох тёплый 

Мнемокарточки  для автоматизации звука в чистоговорках.  

 

Ащ-ащ-ащ- мне купили плащ 

ещ-ещ-ещ, а у папы лещ                                   

оч-оч-оч родилась у мамы дочь 

 

Послушайте текст, каждая строчка, которого - это отдельный рисунок.  Вам необходимо 

нарисовать свою дорожку используя схематические картинки. Я предлагаю вам образцы 

схематических зарисовок, которые доступны детям дошкольного возраста. Вы делаете 

наброски по тексту.   Таким образом, картинки складываются в стихотворение, и вы 

легко можете его повторить, глядя на свою мнемодорожку. 

                      «Шел я шел,  

                       Мешок нашел. 

                       В мешке том шишки  

                       – Привет от мишки». 

Для мнемодорожек я использую образные картинки, затем учу детей делать 

схематические зарисовки 

Перед вами листы бумаги с пустыми таблицами, я предлагаю вам сделать схематические 

рисунки по тексту стихотворения и прочесть стихи. 

Кушай, кошка, 

Вот картошка, 

Вот мука, а вот зерно, 

Вот морковка, вот пшено. 

Но закрыла кошка рот, 

И картошки не берет. 

Ей не нравится мука – 

Кошка хочет молока. 

  

На рябине 

Посмотри! 
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Веселятся снегири. 

А это птички 

Невелички 

В майках жёлтеньких 

- Синички! 

 

 2.Практикум. Привлечение слушателей к ходу мастер-класса.  

Обмен идеями.  

При проведении практикума все участники были разделены на две  творческие 

группы. Каждой творческой группе было предложено задание: 

а) Составление мнемодорожек по четверостишью:                                                              

 б)Составление мнемотаблиц для заучивания стихотворений по предложенным  

текстам (см приложение №1) 

«На рябине посмотри»     «Скачет шустрая синица»    «Кушай, кошка» 

  3. Выступление творческих групп. 

Выступления участников проводилась по трем вопросам:  

 Цели прихода на мастер-класс;  

 Что взял полезного;  

 Хочется ли что-то отметить.  

В качестве экологической проверки был задан вопрос участникам, как изменилась 

бы эффективность мастер-класса (по их мнению), если бы они выслушали 

информацию о структуре и характерных особенностях мастер-класса, но сами не 

были бы вовлечены непосредственно в деятельность.  

Подавляющее большинство участников отметило высокую ценность 

деятельностного подхода.  

Продукт мастер – класса (см.приложение№2) 
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   КРУГЛЫЙ СТОЛ. 

Развивающий массаж в логопедической работе с дошкольниками  

 Сегодня я хотела бы вас познакомить с самомассажем, который доступен  каждому 

педагогу в работе с детьми логопедических групп. 

Речь теснейшим образом связана с другими сторонами психического развития 

ребенка. Все высшие психические функции  формируются с прямым участием речи  

Поэтому в  своей работе я использует самые разнообразные методы и средства 

развития интеллектуальных и речевых возможностей ребенка. Одним из таких 

средств является развивающий самомассаж.  Определение массажа вытекает из его 

названия. Массаж ребенок делает себе сам. Это может быть как массаж лица руками, 

так и, например, массаж языка с помощью зубов (артикуляционной упражнение 

"Причешем язычок”, когда ребенок с силой проталкивает язык через сомкнутые 

зубы). Как лечебное средство массаж был известен еще в глубокой древности.). При 

систематическом проведении массажа улучшается функция рецепторов проводящих 

путей, усиливаются рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и 

сосудами.  

Массаж позволяет активизировать межполушарное взаимодействие, 

синхронизировать работу обоих полушарий мозга. В.А. Сухомлинский утверждал, 

что «ум ребенка находится на кончиках его пальцев».  

М.М. Кольцовой было доказано, что существует тесная взаимосвязь между уровнем 

развития тонких движений пальцев рук и развитием речи. Речевая деятельность 

формируется под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. Тренировать их 

можно уже с 6-месячного возраста. Простейший метод - массаж, который 

заключается в поглаживании в направлении от кончиков пальцев к запястью. 

Мною были подобраны упражнения для детей дошкольного возраста, которые 

комплексно могут влиять на развитие речи и интеллектуальных способностей 

ребенка. Поскольку у дошкольников преобладает конкретно-образное мышление, ко 

многим массажным комплексам были придуманы стихотворные тексты. Их 

содержание и ритм максимально приближены к характеру самого движения, чтобы у 

ребенка возникал конкретный образ. Вначале дети выполняли упражнения молча, по 

показу логопеда, затем по мере формирования правильного произношения, тоже 

проговаривали текст. Позже они уже могли произносить тексты самостоятельно. 

Виды развивающего массажа 

Самомассаж лица 
Ф.Р. Ауглин (Швейцария) разработал и применил на практике специальный массаж, 

направленный на развитие и улучшение памяти, абстрактного мышления, 

способности мозга сопоставлять факты (что и называется интеллектом), а значит - и 

на развитие речи.. Сначала дети обучались самомассажу, он включался в 

логопедическое подгрупповое занятие. Игровая форма работы привлекала ребят, они 
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выполняли упражнения с большим удовольствием, быстро запоминали их и с 

радостью перевоплощались в плюшевых медвежат (приложение 1)  или весёлых 

обезьянок. 

Самомассаж рук.  

( Самомассаж ладоней,самомассаж пальцев ) На занятиях обучаю детей элементам 

самомассажа кистей рук  с помощью прищепки, орехов, шишек, карандашей 

каучуковых мячей и т.д. 

Комплекс упражнений для суставов пальцев с элементами сопротивления 

сопровождается стихотворным текстом и хорошо дополняет пальчиковую 

гимнастику. Чем точнее ребенок выполняет движения пальцами, чем тоньше, 

дифференцированнее работа мышц кистей рук, тем быстрее и лучше развивается 

речь, а следовательно и мышление. Очень нравится детям игра с каучуковыми 

мячами, повторяя  игровые упражнения дети проводят самомассаж. Самомассаж 

провожу сидя перед детьми, детям можно предложить перед самомассажем 

рассмотреть картинки (зрительный образ) или прослушать стихотворения (слуховое 

восприятие) игры с элементами самомассажа разнообразны: 

 бельевой прищепкой “кусаем ногтевые фаланги”; 

 покатать между ладонями сосновую шишку, орех и т.д.; 

  растирать ладони движениями вверх-вниз до появления теплоты; 

 растирать ладонями шестигранный карандаш. 

 Играем с грецкими орехами… 

Особый интерес вызывают у детей “сухие бассейны” - это небольшие тазы, 

наполненные сыпучим материалом с необычной текстурой. Я использую фасоль, рис, 

бусы, горох и т.д. Опустив кисти рук в “сухой бассейн”, дети помешивают горох, 

одновременно сжимают и разжимают пальцы рук, приговаривая: 

 

“В миску насыпали горох 

И пальцы запустили, 

Устроив там переполох, 

Чтоб пальцы не грустили”. 

 

Для формирования тактильной (мышечной) памяти использую игру “Угадай, какой, 

какая?”: в бассейн помещаю игрушки из различного материала (по одной), разложив 

такие же на столе. Опуская руку в бассейн, ребенок ощупывает игрушку, затем 

находит такую же на столе и называет ее (какая она по форме, величине). Дети 

зачерпывают рукой (“ковшом экскаватора”) крупу и пересыпают ее в лежащие рядом 

тарелочки.  

 

          Самомассаж кистей рук оказывает тонизирующее действие на       центральную 

нервную систему, улучшает функции рецепторов проводящих путей, активизирует 

биологически активные точки 
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Приемы, способствующие развитию общей и мелкой моторики:    

 самомассаж кистей рук; игры-шнуровки; 

 разрезные картинки; 

 игры с природным материалом; 

 игры в “сухом бассейне” 

 песочная терапия; 

 пальчиковые упражнения;              (приложение 2). 

Плантарный массаж 

Стопы ног - это еще один экран состояния систем и органов человека. самомассаж 

стоп иначе называется плантарным, или индийским. Его, после предварительного 

обучения, проводят родители дома. 

На подошве масса кожных рецепторов, там находятся около 72 тыс. нервных 

окончаний, через которые организм связан с внешней средой. Зоны на стопах 

взаимосвязаны с внутренними органами посредством их проекции на высшие 

нервные (вегетативные) центры. 

Согласно учению йоги, ноги - это распределительный щит организма. Можно 

воздействовать на любой орган, если знать соответствующую зону. При массаже, 

направленном на развитие памяти и интеллекта, особое внимание надо уделять 

большому пальцу, поскольку там сконцентрированы рефлексогенные зоны головы, 

основания черепа (приложение 3). 

Аурикулярный массаж 

Самомассаж ушных раковин - аурикулярный - показан детям с самого раннего 

возраста. Он помогает лучше работать и развиваться всем системам организма, 

усиливает концентрацию внимания, улучшает интеллектуальные возможности. 

Лечение путем воздействия на ушную раковину применялось с древних времен. 

Несложность этого массажа, отсутствие противопоказаний позволили широко 

внедрить его в практику. Такой массаж можно применять ежедневно и всю жизнь. 

Воздействуя на известные сегодня 170 точек ушной раковины, можно активизировать 

работу всех без исключения органов и систем тела. Эти точки образуют около 18 зон, 

каждая из которых «контролирует» определенный участок, в том числе зоны для 

повышения концентрации внимания и улучшения памяти (приложение 4). 
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