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Информация об опыте 
Тема опыта: «Коррекция речи учащихся, имеющих общее недоразвитие 

речи, с использованием технологий здоровьесбережения». 
Сведения об авторе опыта: Романенко  Наталья Сергеевна, учитель-

логопед МБОУ «Новотаволжанская  средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района 
Белгородской области», стаж педагогической работы 28 лет, образование 
высшее, высшая квалификационная категория. 

1. Условия возникновения опыта. 
Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза И.П. Серикова находится в центре села Новая Таволжанка 
в 9 километрах от районного центра города Шебекино Белгородской области, 
на красивейшем живописном месте. Из окон школы видна череда холмов, 
которые проходят вдоль всего села. Они покрыты лиственными и хвойными 
лесами, а внизу, через всё село извилистой зеркальной лентой с берегами из 
плакучих ив протекает река Северский Донец. Ежегодно село отмечает 
праздник села, которое имеет свои вековые традиции, которые передаются 
подрастающему поколению из поколения к поколению. Население 
насчитывает около 5000 человек. Контингент учащихся разнообразен и 
представлен разными социальными слоями. Родители - рабочие, служащие, 
многие не имеют постоянной работы. В результате чего изменилась 
социально – культурная ситуация, а также и работа учителя – логопеда.  

Новотаволжанская школа играет огромную роль в селе. Это культурно – 
образовательный центр, который занимается обучением, воспитанием и 
развитием детей. Ежегодно в первые классы принимаются дети достигшие 6,5 
лет, а если дети плохо проговаривают звуки, слова или не умеет правильно 
составить предложения, им на помощь придёт учитель – логопед, который с 1 
по 15 сентября проводит обследование речи первоклассников, для оказания 
им логопедической помощи. 

В ходе логопедической диагностики связной речи и оценивания уровня 
звукопроизношения, фонематических процессов, оптико-пространственных 
представлений первоклассников, в начале сентября 2012 – 2013 учебного года 
была выявлена группа обучающихся с общим недоразвитием речи. Общее 
недоразвитие речи является одним из наиболее тяжелых и распространенных 
речевых дефектов, которое характеризуется как несформированность всех 
компонентов речевой системы, носит стойкий характер, требует длительной, 
грамотно построенной коррекционной работы, поэтому было принято 
решение провести у данных учащихся наблюдения за развитием речи, а также, 
исходя из актуальности данной проблемы и учитывая имеющийся 
наработанный ранее опыт по применению и использованию элементов 
здоровьесберегающих технологий и методик на логопедических занятиях, 
работать с детьми с учётом и этого направления. 
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2. Актуальность и перспективность опыта 
Актуальность темы заключается в том, что очень многих родителей и 

педагогов школ волнует проблема преодоления нарушений речи у учащихся с 
общим недоразвитием речи и сохранение их здоровья. 

В современной школе большая учебная нагрузка, а так как 
логопедические занятия проходят в середине дня, то у логопатов все больше 
накапливается утомляемость, дети медленно включаются в учебную 
деятельность, внимание становится неустойчивое. С каждым годом 
уменьшается число школьников с сильным типом нервной системы, для 
которых характерна высокая работоспособность, подвижность нервных 
процессов, быстрая реакция на изменение ситуации, быстрый темп речи и 
действий. Анализируя результаты коррекционного обследования и подготовку 
детей к школе за последние годы, можно отметить снижение уровня знаний у 
детей, что непосредственно влияет на развитие речи. 

Учитель-логопед должен учитывать физическое состояние учащихся и 
применять на логопедических занятиях технологии по здоровьесбережению.  

В связи с этим, на логопедических занятиях формирование связной речи у 
детей с общим недоразвитием речи и сохранение здоровья в процессе 
обучения, являются актуальными и своевременными. 

Цель: создание целостной системы работы по коррекции речи учащихся, 
через комплексное сочетание коррекционно - логопедических занятий и 
обеспечение оздоровления, поддержания и обогащения здоровья детей.  

Задача опыта: 
• учить логопатов правильно и красиво говорить, читать, писать; 
• расширить словарный запас слов и его уточнение; 
• формировать навыки составления предложения, рассказа из личного 

опыта; 
• выработать навык составления рассказов по серии сюжетных картин; 
• осуществить самоконтроль за собственной речью логопатов; 
• предупредить нарушение зрения; 
• осуществлять профилактику утомляемости детей, через использование 

здоровьесберегающих технологий; 
• нормализовать  двигательную активность и профилактику гиподинамии. 

3. Ведущая педагогическая идея опыта 
Повышение эффективности коррекционного процесса по развитию речи 

обучающихся, путём укрепления здоровья логопатов с использованием 
технологий здоровьесбережения. Воспитание здорового, всесторонне - 
развитого и активного гражданина России, интеллектуально развитую 
личность. 

4. Длительность работы над опытом 
Работа над опытом охватывает период с 2012 – 2013 учебного года по 

2013 – 2014 учебный год. 
В 2012 – 2013 учебном году - 1 класс; 
в 2013 – 2014 учебном году - 2 класс; 



5 
 

5.  Диапазон опыта 
Диапазон опыта осуществляется в системе индивидуальных и групповых 

логопедических занятий, включает организацию развития интереса к 
логопедическим занятиям с целью реализации повышения качества знаний 
обучающихся и систему логопедических занятий с целью повышения качества 
коррекции речи и сохранения здоровья обучающихся. 

6.  Теоретическая база опыта 
Теоретическая база опыта основывается на методике работы по 

коррекции речи А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой и здоровьесберегающей 
методике В.Ф. Базарного. Теоретическая значимость исследования состоит в 
разработке теоретических основ коррекционно-воспитательных работ с 
детьми с нарушением речи и условия ее реализации. 

 7. Новизна опыта 
Новизна опыта заключается в применении компьютерных технологий, 

что позволяет подойти к вопросу коррекции развития речи и поддержанию 
физического здоровья логопатов с качественно новой стороны и решить ряд 
задач: 
- сделать процесс обучения наглядным, ярким в предоставлении учебных 
материалов; 
- позволит осуществить индивидуальный подход к обучению; 
- поможет поддерживать интерес к получению знаний. 

Применение тренажера В.Ф.Базарного и физпаузы для профилактики 
нарушения зрения позволят снять напряжение с глаз. 

8. Характеристика условий 
Работа по экспериментальному исследованию осуществлялась в МБОУ 

«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района Белгородской 
области, которая является базовой школой.  

Дети, принимающие участие в эксперименте имели возраст: 
в 2012 – 2013 учебном году (1 класс) – 6,5 - 7,5 лет; 
в 2013 – 2014 учебный год (2 класс) – 7,5 – 8,5 лет; 

Работа осуществлялась на основе письма Министерства образования 
Российской Федерации от 14.12.2000 г. № 2 и методических пособий: 

 
Название Автор Издательство, год 

издания 
1. Обучаем читать и писать А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова  М., «АРКТИ»,2007г. 
2. Коррекция устной и 
письменной речи учащихся 
начальных классов 

Л.Н. Ефименкова М, «Владос», 2003 

3. Методика обучения детей 
с ОНР рассказыванию  

В.П. Глухов  М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2003. 

4.Здоровье и развитие 
ребенка: Экспресс-контроль 
в школе и дома 

В.Ф. Базарный  М.,2005-176с. 
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Технология опыта 
 

Целью нашего исследования является - выявление особенностей 
нарушения связной речи и определение наиболее эффективных путей 
коррекционного обучения с обеспечением возможности поддержания и 
сохранения здоровья логопатов на период обучения в школе.  

Объект исследования: связная устная речь логопатов с общим 
недоразвитием речи. 

Предмет исследования: средства и способы преодолений нарушений 
связной речи у учащихся с общим недоразвитием речи. 

В основу нашего исследования была положена гипотеза: работа над 
развитием связной речи логопатов младших классов с общим недоразвитием 
речи в сочетании с технологиями  здоровьесбережения.  

Здоровьесберегающие технологии – это зрительная гимнастика, смена 
статических и динамических поз, голосовые и дыхательные упражнения, 
подвижные игры речевого характера, упражнения для коррекции общей и 
мелкой моторики. Постепенно включая в каждое занятие различные виды 
массажа, динамические паузы, пальчиковые игры, гимнастику для глаз, 
логопед создает необходимую атмосферу, снижающую напряжение и 
позволяющую использовать все время занятия более эффективно. Все 
упражнения следует выполнять на фоне позитивных ответных реакций 
ребенка. 

Именно использование на коррекционных логопедических занятиях 
здоровьесберегающей технологии позволяет решить несколько задач: 

• повысить речевую активность; 
• развивать речевые умения и навыки; 
• снизить напряжение, сохранить работоспособность на логопедических 

занятиях; 
• активизировать познавательный процесс; 
• улучшить концентрацию внимания, ускорить переключения с одного 

вида деятельности на другой; 
• обеспечить школьнику возможности сохранения здоровья на период 

обучения в школе; 
• Для решения поставленных задач использовались различные методы:  
• словесные (составление рассказа по серии сюжетных картин, беседа);  
• наглядные (наблюдение, рассматривание картин и рисунков); 
• практические (упражнения, игры); 
• методики индивидуального эксперимента. 
Проблема развития речи является центральной в обучении детей. 

Успешность обучения в школе, дальнейшее развитие учащихся в 
значительной мере зависит от уровня овладения ими связной монологической 
речью. Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного 
развития детей. Чем богаче и правильнее у ребёнка речь, тем легче ему 
высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 
действительности, содержательнее и полноценнее отношения со 
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сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 
развитие. Для понимания процесса формирования связной речи, большое 
значение имеют основополагающие теории порождения речевого 
высказывания, разрабатываемые в трудах отечественных и зарубежных 
ученых. 

Впервые научно - обоснованная теория порождения речи была выдвинута 
Л.С. Выготским. В ее основу были положены концепции  единства процессов 
мышления и речи, соотношение понятий «смысл» и «значение», учение о 
структуре внутренней речи. 

Внутренняя речь - отнюдь не «говорение про себя». Она имеет особое 
строение и качественно отличается от внешней речи. 

Внутренняя речь - это длительный речевой процесс. Она состоит из 
предикатов, ключевых слов, несущих в себе информацию, это как бы набор 
рем будущего высказывания и развивается она из внешней речи, так 
называемой эгоцентрической речи маленьких детей, которая все более 
сворачивается, делается сначала шепотной, и лишь затем уходит внутрь 
языкового сознания. Обычно в норме механизм внутренней речи завершает 
свое формирование к подростковому возрасту (10-11 лет). 

А.Р. Лурия в своих трудах, представил подробный анализ некоторых 
этапов порождения речи (мотив, замысел, внутренняя предикативная схема 
высказывания, «семантическая запись»), показана роль внутренней речи как 
необходимые операции, определяющие порождение развернутого речевого 
высказывания, автор выделяет операции контроля за его построением и 
сознательного выбора нужных речевых компонентов [8].  

 Развитие речи - её звуковой стороны, словарного состава, 
грамматического строя, связного высказывания – одна из важнейших задач 
логопеда в обучении детей. Работа по развитию речи – это составная часть 
логопедической работы, которая направлена на коррекцию речи детей. В 
системе занятий реализуется основной принцип специального образования – 
принцип коррекционной направленности при соблюдении триединой задачи, а 
именно: коррекционное воспитание, коррекционное развитие, коррекционное 
обучение. Коррекционное развитие проводится по основным направлениям: 

• развитие сенсорных и моторных функций; 
• формирование кинестетической основы артикуляторных движений; 
• развитие мимической мускулатуры; 
• развитие интеллектуальных функций; 
• развитие эмоционально-волевой сферы и игровой деятельности; 
• формирование черт гармоничной и раскрепощенной личности. 
В школьный период в процессе учебной деятельности развиваются все 

функции речи. Особое значение в это время имеет речь как средство 
приобретения и передачи информации. Только в условиях целенаправленного 
обучения возможно полноценное овладение детьми навыками 
монологической речи. Обучающиеся овладевают умением вести беседы по 
широкому кругу вопросов, связанных с жизнью класса, школы, с изучением 
основ наук.  
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Учащиеся должны усвоить понятие текста - это то, что текст состоит из 
двух или нескольких предложений, что основу структурной организации 
текста составляют отношения коммуникативной преемственности между 
предложениями. Чтобы обеспечить связность при построении текста, нужно 
расставить предложения в такой последовательности, которая отражает 
логику развития мысли, а порядок слов в предложении подчинить 
коммуникативной задаче высказывания. 

Чтобы речь была красивой, необходимо правильно произносить все 
звуки, поэтому особое внимание в работе с учащимися с общим 
недоразвитием речи необходимо уделить постановке звуков. 

Начиная с первых занятий, на организационном этапе создаем 
положительное настроение у учащихся, пробуждаем интерес к познанию, а 
также начинаем применять различные коррекционные упражнения. В 
организационные моменты полезно включать релаксационные, мимические и 
имитирующие упражнения. Релаксационные упражнения помогают снять 
повышенное напряжение у детей. Мимические упражнения улучшают работу 
лицевых мышц, способствуют развитию подвижности артикуляционного 
аппарата. Психофизическая гимнастика способствует раскрепощению 
ребёнка, развитию воображения, преодолению двигательной неловкости.  

Неотъемлемой и очень важной частью логопедической работы является 
артикуляционная гимнастика, которую лучше проводить с детьми в начале 
логопедического занятия с использованием зеркала. Регулярное её 
выполнение помогает:  

 - улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию 
(нервную проводимость); 

- улучшить подвижность артикуляционных органов; 
- укрепить мышечную систему языка, губ, щёк; 
- уменьшить напряжённость артикуляционных органов. 
Артикуляционная (логопедическая) гимнастика – это совокупность 

специальных упражнений, направленных на укрепление мышц 
артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и 
дифференцированности движений органов, участвующих в речевом процессе.  

Становление речи тесно связано с развитием тонких движений пальцев 
рук. Известный исследователь детской речи М.М. Кольцова пишет: 
«Движения пальцев рук исторически, в ходе развития человечества, оказались 
тесно связанными с речевой функцией. Первой формой общения 
первобытных людей были жесты. Особенно велика здесь была роль руки… 

Развитие функций руки и речи у людей шло параллельно. Примерно 
таков же ход развития речи ребёнка. Сначала развиваются тонкие движения 
пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов; всё последующее 
совершенствование речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени 
тренировки движений пальцев». Комплекс упражнений для пальчиковой 
гимнастики, даёт пальцам полноценный отдых, развивает их ловкость, 
подвижность, а веселые стишки помогают ученикам снять моральное 
напряжение. На пальцах и на ладонях есть «активные точки», массаж которых 
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положительно сказывается на самочувствии, улучшает работу мозга. Данные 
упражнения способствуют поддержанию хорошего тонуса. Регулярные 
упражнения улучшают память, умственные способности ребёнка, устраняют 
его эмоциональное напряжение, развивают координацию движений, силу и 
ловкость рук.  

Вот некоторые упражнения по развитию моторики: используется 
пальчиковая гимнастика, работа над рисунками с пунктиром, штриховка, 
выполнение фигурок из палочек или спичек с речевым сопровождением, 
лепка букв. 

 Таким образом, «есть все основания рассматривать кисть руки как орган 
речи – такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки зрения проекция 
руки есть ещё одна речевая зона мозга». 

Пальчиковая гимнастика снимает нервно-психическое напряжение, 
напряжение в руке, развивает мелкую моторику, что способствует развитию 
речи. Для достижения лучших результатов в работе, применяется такой метод, 
как биоэнергопластика. Это взаимодействие руки и языка позволяет сделать 
процесс обучения детей более занимательным и увлекательным. 

По данным Ястребовой А.В. и Лазаренко О.И. движения тела, 
совместные движения руки и артикуляционного аппарата, если они 
пластичны, раскрепощены и свободны, помогают активизировать 
естественное распределение биоэнергии в организме. Это оказывает 
чрезвычайно благотворное влияние на активизацию интеллектуальной 
деятельности детей, развивает координацию движений и мелкую моторику. 
Применение биоэнергопластики эффективно ускоряет исправление 
дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными кинестетическими 
ощущениями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, 
идущие к коре головного мозга от языка. Учитель – логопед может 
самостоятельно подобрать движение руки под любое артикуляционное 
упражнение. Важно не то, что именно будет делать ребенок, а то, как он это 
сделает. Внимание ребенка привлекается к одновременности выполнения 
артикуляционных упражнений и движений кисти руки. Динамические 
упражнения нормализуют мышечный тонус, переключаемость движений, 
делают их точными, легкими, ритмичными. 

Различные здоровьесберегающие технологии подбираются с учетом 
возрастных и психофизиологических особенностей детей. 
Последовательность включения таких технологий в коррекционное занятие 
может быть изменено в зависимости от периода обучения и темы занятия. 

Следующая коррекционная технология, имеющая здоровьесберегающую 
направленность, – речевая ритмика, которую можно применять в самом 
начале школьного обучения в основной части логопедического 
индивидуально или группового занятие. Работа над звуками, произнесение 
которых не вызывает затруднений, может начинаться на групповых занятиях 
и параллельно вестись на индивидуальных. 

Речевая ритмика сочетает систему произнесения определенного речевого 
материала и упражнений, в которых различные движения головы, рук, ног, 

http://www.uchportal.ru/load/157
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туловища. Она была создана для вызывания и закрепления звуков речи у 
детей. Речевая ритмика позволяет работать над целым словом и его 
элементами (слогом и отдельными звуками), в ходе, которой происходит 
уточнение и автоматизация произнесения отдельных звуков, что, в свою 
очередь, приводит к развитию слогового и фонематического анализа и 
синтеза. Совокупность движений тела и речевых органов способствует 
снятию напряжения и монотонности речи. Все движения выполняются в 
определенном ритме и вызывают многообразные кинестетические ощущения: 
мышечные сокращения языка, гортани, челюстей, пальцев, ног. 

При постоянном применении на занятиях речевой ритмики у детей 
укрепляется костно-мышечный аппарат, развиваются дыхание, формируется 
правильная осанка, артикуляционная моторика, мелкая моторика пальцев рук, 
развиваются речедвигательные анализаторы, которые способствуют развитию 
звукового, слогового анализа и синтеза, формируется фонематический слух, 
навык воспроизведения слов, слогов и звуков, которые еще недоступна детям 
в полном объеме.  

На логопедических занятиях обязательно применяется физминутка, 
которую учитель – логопед старается увязать с темой занятия. Здесь может 
стимулироваться речевая и моторная деятельности, тренировка тонких 
движений пальцев. 

Основными задачами физминутки являются: 
• снятие усталости и напряжения; 
• совершенствование общей моторики; 
• повышение эмоционального настроения на занятии; 
• выработка взаимосвязи между движениями и речью. 
Физминутка проводится на начальном этапе утомления, так как более 

позднее её проведение не даёт желаемого эффекта. Можно проводить две 
физминутки, а содержание её может сочетаться с содержанием программы 
занятия. Желательно чтобы это был занимательный, знакомый, 
разнообразный по содержанию и форме материал, так как однообразие 
снижает интерес детей к физминутке, следовательно и понижается её 
результативность. Физминутки можно проводить под музыку с 
использованием компьютера, под чтение стихов, потешек, в виде подвижных 
игр, общеразвивающих упражнений.  

Если ребенок плохо проговаривает звуки, то начинать работу по 
развитию речи следует с развития дыхания. 

Большое значение уделяется правильному речевому дыханию, которое 
обеспечивает нормальное звукообразование, создает условия для 
поддержания громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохранения 
плавности речи и интонационной выразительности. 

Дыхательная гимнастика помогает повысить возбудимость коры больших 
полушарий мозга, активизировать речь детей. Важнейшие условия 
правильной речи – это плавный длительный выдох, четкая и ненапряженная 
артикуляция. 
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Цель дыхательных упражнений – научить детей быстро, бесшумно 
производить вдох и рационально, экономно расходовать воздух на выдохе, а 
далее сформировать умения экономно расходовать воздух в процессе речи с 
учетом его добора. 

Параллельно с этим решается ряд оздоровительных задач, таких как: 
- насыщение организма кислородом; 
- улучшение обменных процессов; 
- нормализация психо – эмоционального состояния; 
- повышение иммунитета. 
Интерес к дыхательным упражнениям поддерживается сочетанием 

наглядности, игровых приёмов, стихотворных форм, атрибутами. 
Дыхательная гимнастика в начале занятия активизирует дыхание, снижает 
излишнюю эмоциональную и двигательную активность, создаёт 
положительный эмоциональный фон, обеспечивая плавный переход к 
коррекционному процессу. [5] 

Работы над речевым дыханием проводят в следующей 
последовательности:  

- Выработка правильного диафрагмального дыхания. С этой целью 
проводится дыхательная гимнастика, в процессе которой происходит 
нормализация дыхания и увеличение объема вдоха. 

- Статические упражнения, направленные на развитие ротового выдоха. 
Обучение спокойному, короткому вдоху и свободному, плавному, 
удлиненному выдоху с использованием наглядного материала. 

- Обучение рациональному, экономному выдоху в процессе произнесения 
звуков. 

- Произнесение слогов и звукоподражаний. 
- Формирование правильного речевого дыхания в процессе речи 

(произнесение на одном выдохе от 2 до 4 слов и фраз, содержащих от 5 до 7 
слов). 

Огромную роль при обучении детей играет гимнастика для глаз, которая 
полезна в целях профилактики нарушения зрения, снятия напряжения, 
расслабления и укрепления мышцы глаз. Комплекс упражнений  развивает 
концентрацию внимания, обеспечивает межполушарное взаимодействие, 
развивает навыки волевой регуляции и умение управлять движениями, 
улучшает аккомодацию. Гимнастика для глаз используется в 
профилактических и оздоровительных целях, чтобы предупредить зрительное 
утомление у детей во время занятий. 

С 1 по 15 сентября 2012 года в Новотаволжанской средней 
общеобразовательной школе было проведено логопедическое обследование 
первоклассников. По результатам обследования было выявлено 6 учащихся 
(З.А., М.А., Б.В., Н.М., М.С., Р.Е.), имеющих нарушение связной речи с 
диагнозом: общее недоразвитие речи третьего уровня речевого развития.  

У этих детей наблюдались нарушения звукопроизношения, 
недостаточная внятность, выразительность, вялая артикуляция и нечеткая 
дикция. Незаконченность формирования звуко - слоговой структуры, 
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смешение звуков, недостаточный уровень дифференцированного восприятия 
фонем, стойкие и явно выраженные затруднения в построении отдельных 
высказываний, а также значительные трудности при выполнении заданий на 
составление рассказов. Отмечались значительные нарушения связности и 
последовательности в изложении событий, пропуски отдельных слов, фраз, 
частей текста, влияющих на логическую организацию высказывания, 
нарушение смысловой связи между рядом последовательных предложений, а 
также сочетание различных недостатков, приводящих к существенным 
нарушениям связности рассказа. Допускались в самостоятельных 
высказываниях ряд ошибок, обусловленных смешением слов по смыслу и 
акустическому сходству, ошибки в употреблении глагольных форм. В словаре 
преобладали слова, обозначающие конкретные предметы и действия, при 
недостаточном количестве обобщающих слов и слов, обозначающих 
абстрактные понятия. Наблюдалось недостаточное понимание значений слов, 
лежащих в основе употребления их в речи, что приводит к частым заменам 
одного названия другим.  

Было решено провести экспериментальное исследование этих 
обучающихся в течение 2-х лет. 

В опыте над исследованием связной речи логопатов учитель-логопед  
опирался на методики авторов А.В. Ястребовой, [16], Л.Н. Ефименковой [6], 
В.П. Глухова [4], а также использовал различные здоровьесберегающие 
технологии, в том числе и методики В.Ф. Базарного, [1]. 

Рассмотрим несколько видов работ, применяемых на логопедических 
занятиях учителем – логопедом. 

На первом этапе эксперимента с первоклассниками проводится работа по 
формированию звукопроизношения, расширению и совершенствования 
словарного запаса, где слово рассматривается с точки зрения его лексического 
и грамматического значения. Дети усваивают понятие «слово, обозначающее 
предмет» и «слово, обозначающее действие предмета». Представляется 
целесообразным и логичным соединить эти слова в простое 
нераспространённое предложение, поскольку они являются грамматической 
основой предложения, т.е. подлежащим и сказуемым. Тем самым мы 
закладываем основу для успешного овладения детьми синтаксическим 
разбором предложения на более поздних этапах обучения. 

Для данной работы используется предложенный В.Ф. Базарным 
«сенсорный крест», который закреплён к потолку и свисает на расстоянии 
около одного метра от потолка. На него закрепляются различные учебные 
объекты (в данном случае - словарные слова). Учитель - логопед в ходе 
занятия подходит и вращает «сенсорный крест», обращает внимание детей на 
словарные слова, тем самым тренируя зрение, устраняя усталость и 
напряжение с глаз. Дети встают или поворачиваются, чтобы рассмотреть 
табличку.  

На втором этапе идёт работа с темами по дифференциации звуков, 
учитель – логопед начинает включать задания по составлению предложений, 
приучая детей отвечать на вопросы полным ответом, не забывая при этом 
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использовать здоровьесберегающие элементы В.Ф. Базарного. Например, 
показывая предметные демонстрационные картинки, проходя темы по 
дифференциации звуков, учитель - логопед показывает дидактический 
материал сначала с близкого расстояния, а затем постепенно отходит от 
обучающихся, тренируя тем самым мышцы глаз. 

Далее предлагает детям найти сюжетные картинки, которые содержат 
изучаемые звуки, расположенные в различных местах логопедического 
кабинета и назвать слова с изучаемыми звуками на занятии, при этом не 
забывать следить за их правильным проговариванием. Рассмотреть 
внимательно изображение сюжетных картин и составить предложения. При 
этом логопаты могут вставать или повернуться. Дети упражняются на 
мышечно - телесную координацию. 

Во втором классе можно активизировать внимание детей всевозможными 
карточками с номерами заданий, которые могут оказаться в любой точке 
класса, при этом создать условия для предупреждения устранения 
близорукости. 

Тренажер со зрительными метками применяется также учителем – 
логопедом для составления единого зрительно - игрового сюжета (например, 
известных сказок), где дети находят последовательность сюжетных картин, а 
затем продолжают работу над составлением плана к данному произведению. 

Для активизации организма, в том числе общего чувства координации и 
равновесия, упражнения рекомендуется выполнять только в положении стоя. 
С этой целью все дети периодически поднимаются и под счет 1, 2, 3, 4 они 
быстро поочередно фиксируют взгляд на указанных зрительных метках, 
сочетая движения головы, глаз и туловища.  

На третьем этапе проводится различная работа над связными рассказами, 
рассказами по серии сюжетных картин, проводится работа над 
деформированными текстами. Так в работе над составлением рассказа из 
личного опыта на тему: «Мой лучший друг», дети находят под номерами 
цифр (1, 2, 3, 4, 5, 6) очерёдность вопроса к плану, по которому будут 
составлять свой рассказ. Читают вопросы и начинают готовиться к 
составлению рассказа. 

1. О чём будешь рассказывать? 
2. Какая мысль в рассказе будет основной? 
3. Как озаглавишь рассказ? 
4. С чего можно начать повествование? 
5. О чём будет говориться в основной части? 
6. Как можно закончить рассказ?  
По ходу всех логопедических занятий обращается внимание на 

осуществление контроля и самоконтроля за собственной речью самих 
обучающихся и построением связного высказывания. 

Методы и приёмы проведения логопедических занятий комбинировались 
с целью смены видов деятельности, активизации более широкого диапазона 
анализаторов, где использовались элементы здоровьесбережения (приложение 
3 - 5).  
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Индивидуальная оценка детских рассказов даёт возможность установить 
моменты, на какие следует обратить внимание детей с общим недоразвитием 
речи, а также получить объективные сравнительные данные. Особое внимание 
уделяется анализу связности детских высказываний. К неявно выраженным 
нарушениям связности относятся пропуски отдельных важных в смысловом 
плане слов, фраз, единичные случаи отсутствия смысловой и синтаксической 
межфразовой связи. 

Оценивание знаний логопатов проводилось при помощи мониторинга 
звукопроизношения, развитие фонематических процессов, общего состояния 
связной речи в середине и конце учебного года в первом классе и в начале, 
середине и конце учебного года во втором классе. 

 
Результативность опыта 

Занятия с первоклассниками с общим недоразвитием речи являются 
чрезвычайно важным направлением деятельности учителя-логопеда на 
школьном логопункте, так как позволяет провести эффективную 
профилактику нарушений речи и создать основу для коррекции чтения и 
письма. 

На начало учебного года по данным экспериментального исследования 
первоклассники по трём видам заданий показали: нарушение 
звукопроизношения, неустойчивость внимания, трудность в запоминании 
вербального материала, употребление слов в несвойственном им значении, 
нечеткое понимание значения используемых слов, неумение улавливать их 
стилистическую окраску, бедность словарного запаса, несформированность 
фонематических процессов, лексико-грамматическое недоразвитие речи - все 
это создавало определенные препятствия развитию связной речи детей с 
общим недоразвитием речи. В устной речи наблюдались нарушения 
согласования и управления в последовательности изложения, склонность к 
употреблению нераспространенных предложений.  

Рассмотрим сводную таблицу по коррекции развития устной речи 
обучающихся 1 классов на начало и конец 2012 - 2013 учебного года:  

 
Звуко - 
произношение 

Пересказ 
по 

заданной 
теме 

Рассказ по 
серии 

сюжетных 
картин 

Средний 
балл 

коррекции 
связной 
речи 

Средний 
балл 

коррекции 
связной 
речи 

№ 
п/п 

Ф.И. 
логопатов 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
1. З.А. Наруш. Испр. 1 2 1 2 1 2 
2. М.А. Наруш. Испр. 2 3 1 3 1,5 3 
3.  Б.В. Наруш. Испр. 1 3 1 3 1 3 
4. Н.М.. Наруш. Улуч. 1 2 1 3 1 2,5 
5. М.С. Наруш. Улуч. 1 2 1 3 1 2,5 
6. Р.Е. Наруш. Улуч. 1 2 1 3 1 2,5 
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Пересказ по заданной теме и рассказ по серии сюжетных картин 
оценивался по 4 бальной системе. По проведенным исследованиям видно, как 
в ходе коррекционной работы изменился результат звукопроизношения, 
результат связной речи логопатов. Стало четче произношение звуков, слов. За 
период исследования по трем видам заданий. Логопаты пробуют 
экспериментировать в составлении рассказов, хотя ещё часто приближены к 
использованию бытовой тематики. 

В начале 2 класса 2013 - 2014 учебного года большинству детей при 
составлении пересказа по заданной теме, требовалась помощь в виде 
наводящих вопросов, ключевых слов, плана. В беседе, при составлении 
рассказа по серии сюжетных картинок констатировались нарушения 
логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях, на 
отдельных словах и мыслях, пропуски главных событий, повтор отдельных 
эпизодов, отдельных частей предложений. Наблюдались нарушения 
синтаксической связи между словами, что находило свое выражение в 
незаконченности предложений, изменениях порядка слов. Рассказывая о 
событиях из своей жизни, дети давали недостаточную информацию, 
нарушалась связность повествования. 

По сводной таблице коррекции развития устной речи учащихся  2 класса 
на начало и конец учебного 2013 - 2014 года видно:  

 
Звуко - 
произношение 

Пересказ 
по 

заданной 
теме 

Рассказ по 
серии 

сюжетных 
картин 

Средний 
балл 

коррекции 
связной 
речи 

Средний 
балл 

коррекции 
связной 
речи 

№ 
п/п 

Ф.И. 
логопатов 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
1. З.А. Испр. Испр. 2 3 2 3 2 3 
2. М.А. Испр. Испр. 3 4 3 4 3 4 
3.  Б.В. Испр. Испр. 3 4 3 4 3 4 
4. Н.М.. Улуч. Улуч. 2 3 3 4 2,5 3,5 
5. М.С. Улуч. Улуч. 2 3 3 3 2,5 3 
6. Р.Е. Улуч. Испр. 2 3 3 4 2,5 3,5 

 
В мае 2014 года было проведено последнее исследование связной речи 

детей с общим недоразвитием речи. 
В конце обучения 2 класса дети достигли значительного улучшения, как в 

пересказе по заданной теме, так и в рассказе по серии сюжетных картин, хотя 
при необходимости дать развернутые ответы с элементами рассуждения, 
доказательства, при выполнении специальных учебных заданий у некоторых 
учеников возникали трудности использования лексико-грамматических 
средств.  

По итоговой таблице видно, что у детей сформировались представления 
об основных принципах построения связного сообщения. Дети овладели 
языковыми средствами и речевыми навыками, на основе которых возможно 
построение связных развернутых высказываний. Это свидетельствует об 
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эффективности предложенной нами методики развития связной речи 
логопатов с общим недоразвитием речи. Систематичность, сочетание работы 
над развитием связной письменной речи с развитием устной речи позволили 
достичь соответствующих результатов, что подтверждает выдвинутую нами 
гипотезу. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно 
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои 
творческие способности, а учителю эффективно проводить профилактику 
асоциального поведения. 

 
Диаграммы развития устной речи логопатов за 2012 - 2014 учебные годы 
 

 
 

Диаграмма развития способности логопатов к пересказу по заданной теме 
и рассказу по серии сюжетных картин за 2012 - 2013 учебный год  

(по 4 бальной системе) 
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Диаграмма развития способности логопатов к пересказу по заданной теме  

и рассказу по серии сюжетных картин за 2013 - 2014 учебный год 
 

 
 
 

Диаграмма здоровьесбережения обучающихся  
за 2012 - 2014 учебные годы 

 
 

 Сравнительный анализ показывает, что здоровье детей сохраняется.  
Практическая значимость исследования заключается в разработке 

конкретных мероприятий, рекомендаций по преодолению затруднений в 
овладении связной речью обучающихся младших классов с общим 
недоразвитием речи. Развитие связной речи у детей и сохранение здоровья 
будут актуальны всегда!  

Конечный результат обучения связной речи определяется умением 
правильно и адекватно воспринимать и использовать языковые единицы всех 
уровней, получить или передать логически последовательно информацию, как 
в устной, так и в письменной форме. 
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Приложение 

1. Приложение № 1 - Рекомендации родителям «Развитие дыхания детей с 
нарушениями речи». 

2.Приложение № 2 - Практический материал, применяемый на 
логопедических занятиях для сохранения и укрепления  здоровья школьников. 
 
3. Приложение  № 3 - Разработка индивидуального коррекционного занятия  
по теме: «Автоматизация звука [с] в словах и фразах». 
 
4. Приложение  № 4 – Мастер - класс на тему: «Формы и методы работы с 
учащимися над правописанием предлогов и приставок». 
 
5.Приложение  № 5 – Разработка фронтального логопедического занятия на 
тему: «Родственные слова. Корень слова». 
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Приложение № 1. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ «РАЗВИТИЕ ДЫХАНИЯ ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ» 

 
Правильное дыхание очень важно для развития речи, так как дыхательная 

система - это энергетическая база для речевой системы. Дыхание влияет на 
звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. Дыхательные 
упражнения помогают выработать диафрагмальное дыхание, а также 
продолжительность, силу и правильное распределение выдоха.  

Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют воспитанию 
правильного речевого дыхания с удлиненным, постепенным выдохом, что 
позволяет получить запас воздуха для произнесения различных по длине фраз. 
Дыхательная гимнастика помогает повысить возбудимость коры больших 
полушарий мозга, активизировать речь детей. Важнейшие условия 
правильной речи – это плавный длительный выдох, четкая и ненапряженная 
артикуляция. 

Цель дыхательных упражнений – научить ребёнка быстро, бесшумно 
производить вдох и рационально, экономно расходовать воздух на выдохе, а 
далее сформировать умения экономно расходовать воздух в процессе речи с 
учетом его добора. 

Параллельно с этим решается ряд оздоровительных задач, таких как: 
- насыщение организма кислородом; 
- улучшение обменных процессов; 
- нормализация психо – эмоционального состояния; 
- повышение иммунитета. 

Необходимо помнить, что: 
1. Перед проведением дыхательной гимнастики необходимо вытереть 

пыль в помещении и проветрить его. 
2. Дыхательную гимнастику не рекомендуется проводить после плотного 

ужина или обеда. Лучше, чтобы между занятиями и последним приемом пищи 
прошел хотя бы час, еще лучше, если занятия проводятся натощак. 

3. Упражнения рекомендуется выполнять в свободной одежде, которая не 
стесняет движения. 

4. Необходимо следить за тем, чтобы во время выполнения упражнений 
не напрягались мышцы рук, шеи, груди.  

Выучите с ребёнком упражнения дыхательной гимнастики, не забывайте 
повторять их ежедневно, и ваш ребёнок будет преуспевать в чтении больших 
предложений и радовать вас своими успехами. 

1 упражнение: «Снег». 
Ребенку предлагается подуть на ватку, мелкие бумажки, пушинки и тем 

самым превратить обычную комнату в заснеженный лес. Губы ребёнка 
должны быть округлены и слегка вытянуты вперёд. Желательно не надувать 
щеки, при выполнении этого упражнения.  

2. «Кораблики».  
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Наполните большую тарелку или таз водой и научите ребёнка дуть на 
лёгкие предметы, находящиеся в них, например, кораблики. Вы можете 
устроить соревнование: чей кораблик дальше уплыл. Очень хорошо для этих 
целей использовать пластмассовые яйца от "киндер - сюрпризов". 

3. «Футбол». 
Соорудите из конструктора или другого материала ворота, возьмите 

лёгкий шарик и поиграйте с ребенком в футбол. Ребенок должен дуть на 
шарик,стараясь загнать его в ворота. Можно взять два шарика и поиграть в 
игру "Кто быстрее".  

4. «Дудочка». 
Предложите ребенку высунуть узкий язык вперед, слегка касаясь 

кончиком языка стеклянного пузырька (подойдет любой стеклянный пузырек 
из-под витаминов, йода, духов; горлышко пузырька не должно быть 
широким). Выдувать воздух на кончик языка так, чтобы пузырек засвистел, 
как дудочка.  

5. «Губная гармошка». 
Предложите ребенку стать музыкантом, пусть он поиграет на губной 

гармошке. Важно, чтобы ребенок вдыхал воздух через губную гармошку и 
выдыхал в неё же.  

6. «Цветочный магазин». 
Предложите ребенку глубоко медленно вдохнуть через нос, нюхая 

воображаемый цветочек, чтобы выбрать самый ароматный цветочек для 
бабушки или мамы.  

7. «Свеча». 
Вообразите с ребёнком, что Вы зажигаете три разноцветные свечи и 

просите ребенка подуть на свечу голубую, затем на желтую свечу и т.д. Дуть 
нужно медленно, вдох не должен быть шумным, нельзя надувать щеки. 
Сначала «свечу» можно «зажечь» поближе к ребенку, затем постепенно 
удалять их.  

8. «Курочка» 
Ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги, руки опущены, разводит 

руки широко в стороны, как крылья - вдох, наклоняется, опустив голову и 
свободно свесив руки, произносит: «тах-тах-тах», одновременно похлопывая 
себя по коленям - выдох.  

9. «Трубач» 
Ребёнок стоит или сидит, руки согнуты, кисти сжаты, как бы удерживая 

трубу, произносит: тру - ру - ру, бу - бу - бу, подудим в свою трубу.  
10. «Подуем на плечо» 
Ребёнок стоит, ноги слегка расставлены, руки опущены, поворачивает 

голову направо и, сделав губу трубочкой, дует на плечо, голова прямо - вдох 
носом, голову влево - выдох, голова прямо - вдох (подуем на плечо, подуем на 
другое). Опускает голову, подбородком касаясь груди, снова делает 
спокойный выдох, голова прямо - вдох носом, поднимает лицо кверху - выдох 
через губы.  

11. «Подуй на одуванчик» 
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Ребёнок стоит или сидит, делает глубокий вдох носом, затем - длинный 
выдох, как будто хочет сдуть с одуванчика пух.  

12. «Ворона» 
Ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги и опустив руки, разводит 

руки широко в стороны, как крылья, медленно опускает руки и произносит на 
выдохе: «каррр», максимально растягивая звук [р].  

13. Игра «филин» 
День - ребёнок стоит и медленно поворачивает голову вправо, прямо и 

влево, ночь - смотрит вперёд и взмахивает руками - крыльями, опуская их 
вниз, произносит «уффф».  

14. Игра «пушок» 
Привяжите на верёвочку лёгкое пёрышко, предложите ребёнку дуть на 

него, следите за тем, чтобы вдох делался только носом, а выдох через 
сложенные трубочкой губы.  

15. Игры с воздушным шаром, вертушкой 
Воздушный шар или вертушку держите на уровне лица ребёнка, 

предложите малышу сильно подуть на шар, так, чтобы он взлетел, на 
вертушку, чтобы она вертелась.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Приложение № 2. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЯХ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ  

ЗДОРОВЬЯ ЛОГОПАТОВ 
 

Исследования ученых последних лет показывают, что в основе речевых 
расстройств лежат различные анатомо-физиологические нарушения 
центральной или периферической части речевого механизма. А у детей, 
имеющих дефекты речи, отмечается несогласованность движений, отсутствие 
плавности, чёткости, присутствует напряжение. Сделанные наблюдения 
подтверждают необходимость применения на занятиях целого комплекса 
различных гимнастик для исправления не только моторики у таких детей, 
зрения, но и их речевых недостатков.  

На протяжении нескольких лет на логопедических занятиях с 
обучающимися постоянно используются различные упражнения, 
способствующие смене деятельности, укреплению здоровья, поддержанию 
положительного эмоционального настроя. Речевые, зрительные гимнастики, 
физкультминутки, тренировки пальцев рук, музыкальные рифмовки 
способствуют одновременному повышению эмоционального настроения,  
физическому развитию, воспитанию личности ребёнка в целом. 

 
Примерные комплексы физкультпауз для профилактики  

нарушений зрения 
 

Общая схема проведения 
1. Дыхательные или корригирующие упражнения. 
2. Упражнения, влияющие на кровообращение глаз. 
3. Упражнения для мышц шеи и плечевого пояса. 
4. Упражнения для наружных мышц глаза. 
5. Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 
6. Упражнения для внутренних мышц глаза. 
 

Комплекс 1 (по Базарному) 
 Исходное положение: сидя или стоя; 

•  сделать глубокий вдох, затем, наклоняясь вперед к крышке парты, 
выдох (повторить 5 раз); 

• крепко зажмурить глаза, потом открыть (4 раза); 
•  руки на пояс, поворачивая голову в стороны, смотреть 

попеременно на правый и левый локоть (4 - 5 раз); 
• смотреть сначала на классную доску 2-3 секунды, затем на кончик 

пальца перед собой 3-5 секунд (5-6 раз); 
•  руки вытянуть вперед и, смотря на кончики пальцев, поднимать 

их и опускать (5 - 6 раз); 
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•  держа указательный палец правой руки перед собой, проводить 
рукой слева направо (4 - 5 раз) ("маятник"). 
 

Комплекс 2 (по Аветисову) 
Исходное положение стоя; 

• руки сзади, пальцы в замок, на счет 1-2 прогнуться, отведя голову 
назад - вдох, 

•  вернуться в исходное положение - выдох (4 - 6 раз); 
•  частое моргание в течение 10 секунд; 
•  положив кисти рук на плечи, делать круговые движения плечами 

в одну и другую стороны (6-8 раз); 
• держа голову прямо, смотреть вверх-вниз (5 - 6 раз); 
•  приседание (10-12 раз); 
• смотреть на палец, расположенный по средней линии лица на 

расстоянии 25 - 30 см от глаз, перевести взгляд на раму окна в кабинете, 
затем посмотреть вдаль. 

 
Комплекс 3 

• Исходное положение стоя; 
•  отвести согнутые в локтях руки назад - вдох, обнять себя - выдох 

(8-10 раз); 
•  зажмуриться, открыть глаза (8 - 10 раз); 
•  упражнения для плечевого пояса, кончики пальцев рук касаются 

плеч, круговые движения локтей вперёд и назад (6 - 8 раз); 
•  круговые движения глазами в одну и другую сторону (10-15 раз); 
•  ноги врозь, наклоны туловища в левую и правую стороны (4 - 6 

раз); 
•  смотреть на указательный палец перед собой 4 - 5 секунд, затем 

закрыть ладонью левой руки левый глаз и смотреть правым глазом, 
далее - опять двумя глазами, тоже - левым глазом. 

 
Комплекс 4 

Исходное положение стоя; 
• кисти рук положить на плечи, отвести локти назад - вдох, вперед - 

выдох (6-10 раз); 
• частые моргания в течение 10 секунд; 
•  на счет 1 - 2 разогнуться, голову назад - вдох, на счет 3-4 

наклониться вперед - выдох  (6 - 8 раз); 
•  держа  голову  прямо,  проследить  взглядом:  вверх - вправо - 

вниз - влево, вверх - влево - вниз - вправо; 
• кисти на затылок, повороты туловища в стороны (4-6 раз); 

 закрыть левый глаз, переводить взгляд правого глаза издали на 
расположенный перед собой палец - 10 секунд, то же - с другим глазом. 
 

Упражнения на зрительную координацию (по В.Ф. Базарному) 
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В четырех верхних углах кабинета размещаются образно-сюжетные 

изображения. Это сцены из сказок, сюжеты пейзажей из  природы, из жизни 
животных. Все вместе картины составляют единый сюжет.  

Средние размеры от 0,5 до 1 стандартного листа А4, а под каждой 
картинкой размещается в соответствующей последовательности одна из цифр.  

Дети, находясь в свободном стоянии, начинают живо фиксировать взгляд 
по команде на соответствующей цифре, картинке, цвете. Режим счета задается 
в случайной последовательности и меняется через 30 секунд. Общая 
продолжительность тренажа 1,5 минуты.  

Урок проводится в режиме движения наглядного материала, постоянного 
поиска и выполнения активизирующих внимание детей заданий. 
Всевозможные карточки могут оказаться в любой точке класса.  

Дети ищут их, тем самым переключают зрение с ближнего на дальнее 
расстояние и наоборот. 

Например, учитель показывает дидактический материал сначала с 
близкого расстояния, а затем постепенно отходит  от учеников,  тренируя тем 
самым мышцы глаза. 

 
Для двигательной активности на уроке использую 

«Сенсорный крест» 
«Сенсорный крест» подвешен под потолком в логопедическом кабинете. 

На него закрепляются различные учебные объекты (плоские и объёмные 
буквы, словарные слова, сюжетные картинки и пр.). В ходе урока 
периодически обращаем внимание детей на то или иное пособие, просим что-
то найти, проанализировать, дать характеристику и т.д. Обучающиеся ищут 
глазами нужный материал, тем самым тренируя зрение, устраняя усталость и 
напряжение с глаз. 

Дети с огромным удовольствием выполняют повороты в прыжке с 
хлопком ладонями, это вызывает положительный эмоциональный всплеск.  

Влияние таких упражнений: 
− данный тренаж оказывает благоприятное влияние на развитие 

зрительно-моторной реакции;  
− скорость ориентации в пространстве, а так же реакцию на 

экстренные ситуации в жизни;  
− у детей развивается зрительно-двигательная поисковая 

активность, а так же зрительно-ручная и телесная координация;  
− обучающиеся становятся зоркими, внимательными. 
Большой эффект получается при работе с мелкими сюжетными 

картинками. При этом даётся задание: внимательно рассмотреть рисунки, 
сравнить их, найти общее и отличия. Богатый материал для этой работы 



26 
 
имеется в детских журналах. В своей работе я использую коврик из 
геометрических фигур. 

Дети получают задание: 
- Из каких геометрических фигур состоит коврик? 
- Сколько треугольников? (квадратов, кружков) 
Все эти и подобные им задания являются упражнением для 

глазодвигательных мышц. 
Наиболее простое и доступное всем упражнение - это прикрывание глаз 

ладонями. Это лучший способ добиться релаксации нервов всех органов 
чувств, в том числе и зрения, а также уменьшение умственного и физического 
напряжения. Каждый человек, у которого есть какие-либо дефекты зрения, 
должен прикрывать глаза ладонями так часто, как только возможно. 

Очень нравится детям «медвежьи покачивания». Это тоже одно из 
наиболее полезных релаксационных упражнений. Оно расслабляет глаза, 
мозг, позвоночник, шею. 

Игра «Внимание». Выставляю предметы, картинки, учащиеся закрывают 
глаза, картинки меняем местами. Что изменилось? 

 
Гимнастика для мозга 

 Эти упражнения вы можете менять, придумывая новые, опираясь на 
работу левой руки, т.к. в основном все дети - правши. 

1. Встаньте рядом со стулом, сложите кисти рук и переплетите пальцы не 
так, как вы это делаете обычно. 

2. Скрестите руки на уровне груди, а теперь так, чтобы левая рука была 
сверху. 

3. Покажите, как вы смотрите в подзорную трубу одним глазом. А теперь 
попробуйте посмотреть другим глазом. 

4. Помашите мне правой рукой, а теперь левой. Напишите левой рукой в 
воздухе свое имя. 

5. А теперь в воздухе обеими руками сразу рисуем круг, треугольник, 
квадрат, ромб. 

6. Дотроньтесь левой рукой до мочки правого уха, а теперь наоборот. 
7. Сядьте на стул. Возьмите левой рукой учебник и положите его перед 

собой. Откройте левой рукой книгу на странице... 
 

Упражнения для пальцев рук 
1. Свободное постукивание пальцами по столу обеими руками 

одновременно. 
2. Имитация игры на пианино. 
3. Разведение пальцев врозь и сведение их вместе. 
4. Сжимание пальцев в кулак и разжимание. 
5. Вращение кистями рук. 
6. Выгибание кистей рук. 
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Приложение № 3. 

КОНСПЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОРРЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  ПО 
ТЕМЕ: «АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [С] В СЛОВАХ И ФРАЗАХ» 

 
Продолжительность учебного занятия: 20 минут.  
Цель: автоматизация произношения звука [С]. 
Задачи:  
1) образовательная: расширение словаря; выполнение 

трёхступенчатой инструкции взрослого; обучение приёмам словообразования; 
2) коррекционная: закрепление знаний обучающегося о правильной 

артикуляции данного звука, совершенствование артикуляционной моторики; 
закрепление правильного произношения звука [С]; развитие фонематической 
стороны речи; 

3) воспитательная: воспитывать самоконтроль за речью, 
любознательность, творческое воображение, самостоятельность и активность 
в течение всего занятия, умение концентрироваться на заданиях; 

4) развивающая: развивать внимание, память, мышление. 
Оборудование: зеркало, мяч, шарф, карандаш, предметные картинки 

(автобус, троллейбус, совок, нос, сом, мост, апельсин, капуста, сова) для игр: 
«Цепочка - слов», «Домик»; атрибуты для игры «Собери букет» (ваза, цветы), 
картинки с листьями деревьев. 

Ход занятия 
1. Организационный момент. 
Логопед. Сегодня на занятие я принесла много игр, мы будем играть, а ты 

при этом, стараться следить за правильным произношением звук [С]. (1 мин.) 
2. Основная часть. 
 Закрепление знаний обучающегося об артикуляционных 

характеристиках звука [С] при его правильном произнесении. Задание 
выполняется вместе с логопедом перед большим зеркалом. 

Артикуляционные характеристики звука (1мин.) 
- губы в улыбке; 
- зубы сближены; 
- широкий кончик языка находится за нижними зубами, боковые края 

языка прижаты к верхним зубам; 
- «холодная» струя выдыхаемого воздуха идет по центру язычка (для 

контроля рука находится у рта). 
- горлышко «молчит». 
Символическое изображение звука 
Согласный (язычок создаёт преграду воздуху), глухой звук [С] 

(горлышко «молчит»), подчеркивается при письме карандашом синего цвета. 
 Артикуляционная гимнастика (4 мин.) 
Логопед: 
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- Давай потренируем наш язычок, чтобы он мог красиво произносить 
звук [С]. Логопед вместе с ребёнком выполняет артикуляционные 
упражнения. 

Упражнения на укрепление дыхательных мышц и 
формирование силы речевого выдоха 

1. «Подуй, чтобы засвистело» (Пузырек с узким горлышком держим под 
нижней губой ребёнка и просим его подуть, посвистеть губами); 

2. «Ветерок по желобку» (Выработка направленной по центру язычка 
воздушной струи); 

3. «Пёрышко» (Легкое пёрышко кладем на ладошку ребёнка и просим его 
подуть так, чтобы перышко улетело, но дуть не губами, а с широкого языка, 
который лежит на нижней губе). 

Струя воздуха должна идти вниз, поэтому предмет, на который 
направлена воздушная струя, должен располагаться перед ребенком на уровне 
подбородка. 

Артикуляционные упражнения для губ 
1. «Заборчик». 
2. «Усы». 
3.«Кролик». 

   4.«Улыбка-хоботок».  
Упражнения для языка 
1. «Лопатка». 
2. «Язычок спрятался». 
3. «Жало». 
4. «Желобок». 
5. «Кошка сердится». 
6. «Проворный язычок». 
7. «Покусаем язычок». 
8. «Наказать язычок». 
9. «Часики». 

Логопед подводит итог данного этапа работы: 
- Мы подготовили артикуляционный аппарат для дальнейшей работы. 

Сегодня мы будем играть в игры со словами, которые имеют звук [С]. 
Когда ты будешь встречать слова с нашим звуком, не забывай о 

правильном произношении его. Выделяй звук голосом. Давай произнесём этот 
звук правильно и начнём играть в игры со звуком [С]. 

 
Проводим игру «Собери букет» из чистоговорок 

Логопед выставляет атрибуты: вазу и бумажные цветы (в середине цветов 
написаны слоги).  

Ученик берёт цветок, читает слог, а затем вспоминает и проговаривает 
чистоговорку (домашняя заготовка). Цветок ставит в вазу. (Продолжаем 
следить за правильностью проговаривания звука). 

Роса 
Са-са-са – утром выпала роса. 
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Са-са-са – холодная роса. 
Сой-сой-сой – умываюсь я росой. 
Се-се-се – пройдусь я по росе. 
Сы-сы-сы – пригрело солнце: нет росы. 

Логопед. - Что такое роса? (логопат дает ответ). 
Разучивание скороговорки 

Молодец, а теперь давай проговорим скороговорку. Старайся правильно 
проговаривать звук. 

Хитрая сорока 
Хитрую сороку 
Поймать морока, 
А сорок сорок – 
Сорок морок. 

Логопед читает скороговорку, затем по частям проговаривает с учеником 
3-5 раз. Дальнейшее разучивание скороговорки можно продолжить на 
следующем занятии. 

Игра «Цепочка» 
Логопед:  
- Хорошо, давай рассмотрим вот эти картинки (автобус, троллейбус, 

совок, нос, сом, мост, аспирин, капуста, сова) и поиграем в игру, которая 
называется «Цепочка». 

Даем логопату 9 предметных картинок. 
Раскладывая картинки, ребёнок называет их изображение. 
- Находим картинку со звёздочкой. Она будет начинать игру. С неё и 

начнётся следующее звено «цепочки слов». Далее находится следующая 
картинка, которая начинается на последний звук предыдущего слова и 
укладывается рядом с первой картинкой и т. д. Постепенно все картинки 
укладываются по кругу и «цепочка» замыкается. Ещё раз ученик называет 
картинки построенной «цепочки слов», четко произнося автоматизированный 
звук «С».  

Логопед: 
- Ты быстро и правильно справился с заданием, а теперь, давай поселим 

наши картинки в «Домик». На стол кладём рисунок дома. 
Игра «Домик» (используются картинки «цепочки слов») 

 Домик, состоит из трёх «подъездов» и трёх этажей с чердаком, на 
котором находится графическая схема, показывающая место 
автоматизированного звука в слове (звук в начале, середине и в конце слова).  

Логопед: 
- ты должен разложить все картинки построенной «цепочки слов» по 

своим «квартирам», четко проговаривая звук в каждом слове. 
 - назови все картинки, в которых есть звук «С» в начале слова и 

«посели» их в первый подъезд, затем в середине слова - (2 подъезд) и в конце 
- (3).  

- Замечательно, молодец! 
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«Волшебный платочек» 
Я хочу предложить тебе размяться и поиграть в «Волшебный платочек». 

Для этого нам понадобится шарф и мяч, да ещё немного умения в образовании 
множественного числа предметов (как в игре «один - много») и много 
внимания в правильности наших движений. 

 - Берём шарф за противоположные концы. Кладём мяч на середину 
шарфа и начинаем перекатывать его, произнося слова. Когда я называю 
предмет, то перекатываю мяч тебе, а ты называешь предмет во 
множественном числе и мяч перекатываешь мне. И наоборот. Кому говорят 
слово, тот приседает, а кто говорит слово, тот встаёт. 

Слова:   сад, самокат, сом, сова, сойка, барсук, сумка, сурок, кактус, 
астра, оса, слон, маска, мост. 

После игры садимся за стол. Логопед задаёт вопросы, логопат отвечает. 
 - Какое время года у нас сейчас? 
 - А тебе нравится осенний лес? 
Прочитай предложения, следи за правильным произношением:  
Начался листопад. Стало тихо в лесу. Сколько сухих листьев! 
Предлагаю тебе рассмотреть внимательно картинку с осенними 

листьями, назвать их и догадаться, какого листика не хватает на пустом месте. 
А какого цвета должен здесь быть лист? 

Правильно, и за твою работу и старания я подарю тебе закладку с 
осенними листьями, а дома ты прочитаешь и правильно проговоришь вот эти 
чистоговорки: 

Осенний лес 
Ес-ес-ес – идём мы в лес. 
Су-су-су – тихо осенью в лесу. 
Ес-ес-ес – опустел осенний лес. 
Су-су-су – грибы берём в лесу. 
Ес-ес-ес – листву роняет лес. 
Стве-стве-стве – грибы спрятались в листве. 
 
3. Рефлексия. 
Теперь давай подведем итог нашего занятия. Что ты  сегодня учился 

делать? 
Сегодня на занятии: 
Я вспомнил… 
Я научился … 
Я узнал… 
Я понял… 
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Приложение № 4. 

МАСТЕР - КЛАСС НА ТЕМУ: «ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С 
УЧАЩИМИСЯ НАД ПРАВОПИСАНИЕМ ПРЕДЛОГОВ И ПРИСТАВОК» 

 
Актуализация. 
Начиная с первого класса тема «Предлоги» вызывает затруднения у 

обучающихся. Непонимание детьми смысла предлогов, также является одной 
из причин, того, что ученики путают в дальнейшем понятия «предлог и 
приставка», поэтому работа над дифференциацией приставок и предлогов 
остаётся актуальной и во втором и третьем классах. Предложенный материал 
можно использовать как в работе  над дифференциацией приставок и 
предлогов, так и для расширения лексики, расширение словарного запаса. 

Цель мастер – класса: 
повысить профессиональную компетентность учителей - логопедов в 

работе с логопатами над правописанием предлогов и приставок. 
Задачи: 
ознакомление участников мастер – класса с формами и методами, 

используемыми на фронтальных логопедических занятиях при работе над 
правописанием предлогов и приставок. 

 
По форме занятия могут быть фронтальные (со всей группой) и 

индивидуальные (с отдельными детьми). Иногда логопед объединяет 
несколько детей с одинаковыми нарушениями и проводит логопедические 
занятия с подгруппой. Возможна форма проведения интегрированного 
занятия логопеда и психолога. 

С целью повышения эффективности коррекционной работы, 
логопедические занятия можно проводить различными методами:  

1) наглядные методы направлены на обогащение содержательной 
стороны речи; 

2)  словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на 
наглядные материалы; 

3) практические используются при формировании речевых навыков 
путем широкого применения специальных упражнений, игр, викторин, 
имитации различных телепередач, логопедических сказкок. К практическим 
методам можно отнести широко используемые в последнее время методы 
моделирования и метод проектов. 

На занятиях можно использовать компьютер, нейропсихологические 
упражнения, элементы здоровьесбережения (упражнения по охране зрения, 
для сохранения осанки), гимнастические, артикуляционные и дыхательные 
упражнения. 
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Цели:  
1)  учебно – познавательные: Закрепить умение различать предлоги и 
приставки при письме, обобщить знания об особенностях написания части 
слова - приставки и части речи - предлога, формировать навык различия 
между приставкой и предлогом; учить распознавать и выделять предлоги и 
приставки в предложениях, обогащать словарный запас учащихся; 
2) интеллектуально – развивающие:  работать над развитием речи, 
логическим мышлением, развитием наблюдательности, воображения; 
3)  воспитательные: воспитывать чуткое внимательное отношение к 
природе, развивать любовь к животным.  

 
Задачи: 

1) повторение изученных орфограмм; 
2) расширение работы со словосочетаниями, предложениями, текстом; 
3) формирование лексико–грамматического строя речи; 
4) совершенствование связной речи; 
5) предупреждение и исправление недостатков письма и чтения; 
6) развитие навыков общения, интереса к окружающему миру (к животным, 
природе); 
7) развитие непроизвольного устойчивого внимания, долговременной памяти, 
мышления. 

 
Продолжительность занятия: 40 минут. 
  
Оборудование: карточки с деформированными словами, с текстом, 

компьютер, монитор, тетради, доска. 
Лексическая тема: «Путешествие на корабле в Антарктиду» 
Приёмы: беседа, диалог, работа  с деформированными словами на 

карточках, со словосочетаниями, предложениями, с текстом, игровые 
упражнения. 

Методы: словесный, наглядно-иллюстративный. 
Форма занятия: урок – путешествие. 

Ход занятия 
I. Организационный момент:  

Речевая зарядка – чистоговорки: 

Повторите, пожалуйста, за мной чистоговорки: 

- Ок - ок - ок - начинается урок! 
- Ны - ны - ны - мы внимательны! 
- Зо - зо - зо - нам с тобой повезло! 
- Шо – шо - шо - нам с тобой хорошо! 
- День продолжается - у нас всё получается! 
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ІI. Основная часть. 

1. Определение темы занятия. 

А теперь, попробуйте отгадать загадки: 
 

1) В предложении на службе 
С падежом всегда он в дружбе, 
На него показывает 
И слова все связывает. 

(Предлог) 
2) Перед корнем подставляем 
Новое слово получаем. 
Эту часть слова как называем? 

(Приставка) 
- Кто догадался, чем мы будем сегодня заниматься на занятии? 
- Мы сегодня будем различать приставки и предлоги. 
2. Активизация знаний учащихся 
Задание 1. Я хочу рассказать вам одну историю. 
В одном большом городе жили - были большие и маленькие слова. Жили они 
на широких и узких улицах. Слова были разные и старались между собой не 
ссориться, но держались, как - то поодаль друг от друга. Однажды они 
прочитали в газете объявление с ребусом, в котором говорилось: «Кто 
составит правильно слова, а затем из них предложение, тот сможет узнать, 
куда он отправится». 
Так поможем же нашим друзьям узнать быстрее, куда они отправятся! 
Карточки со словами для составления: 

 кое, морс;     вие, шест, путе;    на;    ко, ле, раб;   в;   Антарк, ду, ти.    

Задание 2. Обрадовались слова, сразу стали дружнее, быстро собрались в 
дорогу. Было принято единогласное решение - вести записки путешествия. 
Приставка сделала первые записи: 

«Мы ехали по городу на машине. Подъехали к аккуратному домику моего 
друга, заехали за поворот и выехали из города на дорогу, по которой поехали 
к пристани».  

(Текст на карточках). 

Повторение. 
(Работа ведется коллективно, слова записываются на доске и в тетрадях). 
Ребята, выпишите из предложений слова обозначающие действия.  

Запись на доске. 
ехали 
выехал 
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поехали 
заехали 
подъехали 

- Внимательно прочитайте записанные слова. Что общего в этих словах? 
(У них общий корень). 
- А как в русском языке называются слова, которые выросли из одного корня?   
(однокоренными или родственными). 
- Выделите корень. Чем отличаются эти слова? 
Подумайте, получившиеся слова одинаковые по значению или чем-то 
отличаются? 
Кто из вас догадался, о чем мы будем говорить сегодня на уроке? 
 – Правильно! Сегодня мы будем совершенствовать знания о приставках, 
будем учиться выделять приставку в словах. 
- А что такое приставка?  
- Правильно! Приставка – это часть слова, которая стоит перед корнем, 
служит для образования новых слов. 
Задание 3. Выделите приставку в словах и поставьте «крышечку». 
 

Следующую запись летописи путешествия сделал другой 
путешественник - Предлог. Прочитайте, что он написал. (Запись подготовлена 
на доске). 
 

(Про) читали (про) путешествие.  
(До) ехали (до) порта. 
(По) шли (по) палубе.  
(Во) шли (в) каюту.  

 
- На какие группы можно поделить эти слова? (слова с приставками, слова с 
предлогами). 
Докажем, что здесь есть приставки и предлоги. 
Почему их надо различать? (одинаково произносятся) 
Мы вспомнили, что такое приставка. Как она пишется со словами. 
Прочитайте первое предложение. 
Назовите слово с приставкой. 
Как пишется приставка? 
Что такое предлог? 
Как пишется предлог со словами? 
Попробуйте между предлогом и словом вставить другое слово. 
Вспомните, что вы знаете о предлоге и глаголе? (перед глаголами предлогов 
не бывает). 
Давайте еще раз вспомним, как отличить приставку от предлога? 
1) перед глаголами предлога не бывает. 
2) между предлогом и словом можно вставить еще одно слово. 
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Задание 4. Определить предлоги и приставки в сделанной на доске записи. 
Запишите сочетание слов без скобок в тетрадь, выделите приставки 
крышечкой и подчеркните предлоги. 
(После выполнения задания целесообразно организовать перекрёстную 
проверку). 
 
Продолжим путешествие с нашими героями. Куда же идёт корабль?  

Загадка: 

Материк сей далеко, 
Добираться нелегко. 
Мы к таинственной земле, 
Поплывем на корабле! 

 
- Так куда же мы пойдём? Что означает слово «Материк»? (Земля, суша) 
– В Антарктиду!  
Замечательно! Но нашим друзьям путешественникам и нам необходимо для 
дальнего путешествия укрепить здоровье. Давайте сделаем физкультминутку. 
 

Физкультминутка 
Антарктида – белый край! 
Ты за мною повторяй! 
Руки вверх, шире, ниже, 
Поверти головой, а теперь глаза закрой! 
Помечтаем о пингвинах, о холодных белых льдинах! 
О тюленях, о китах, о суровых холодах! 
А теперь глаза открой, поработай ты со мной! 

 
Что же это за материк Антарктида? 
Самый южный материк - Антарктида - покрыт многометровым ледяным 

панцирем. Антарктида - это и полюс холода, там бывают самые сильные 
морозы. От его ледяных берегов отрываются громадные глыбы, которые 
уплывают в океан и плавают там несколько лет, пока не растают. 
- Кто знает, как их называют? ( Их называют айсбергами).  
Самый большой существующий ныне айсберг откололся от шельфового 
ледника Росс в Антарктиде 20 марта 2000 года. (Его площадь — 11 000 
квадратных километров, длина — 295-километров и ширина — 37 
километров). Айсберг уходит на 200 метров в глубину и возвышается над 
уровнем океана на 30 метров. Представьте себе внушительные размеры этой 
громадины… 

 Наши герои идут по океану и видят их. Плаванье на корабле занимает 
много времени. Путь через океан опасный. Корабль идет по пути 
проложенном ледоколом.  

- А кто знает, что такое ледокол? 
(Дети объясняют значение данного слова). 
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Наши герои отдыхают в уютной каюте и играют в игру 
«Шифровальщики».  

(Объяснение значения слова каюта). 
- Ребята, давайте и мы с вами зашифруем предложения. 
Задание 5. Записать под диктовку предложения, рисуя вместо предлогов 
треугольники, а вместо приставок квадраты. 

(По) плыли (по) океану. 
(Подо) шли (к) Антарктиде. 
(Про) шли (между) льдов. 
 (Про) плыли (по) царству айсбергов. 

 
Что-то стало прохладно! 
Ребята, а вам не холодно? Чтобы не заболеть, давайте немного погреемся. 
(Проведение согревающего массажа и оздоровительной гимнастики). 
• Погладьте края ушных раковин (4 раза); 
 • нажать на мочки ушей (4 раза); 
 • потереть перчаткой нос, подергать его (4 раза); 
 • поиграть на голове пальцами рук; 
 • потереть ладошки друг об друга до ощущения сильного тепла; 
 • ходьба на носочках; 
 • прыжки с льдины на льдину; 
 • « как плывет пингвин». 
 
Работа с карточками. 
Задание 6. Вставьте вместо точек подходящие по смыслу предлоги и 
приставки.  
 

Команда …садились … берег. 
Растения …росли … вершинах скал. 
Моржи …легли … отдых. 
Пингвины …катились … склону скалы. 

(Команда высадились на берег. Растения выросли на вершинах скал. 
Моржи залегли на отдых. Пингвины прокатились по склону скалы.) 

Вот и наступил долгожданный момент, когда можно было высадиться 
на берег. Удивительно, но даже в условиях полярных пустынь "возникает" 
растительность - мхи и лишайники, расцветают цветы - полярный мак, 
лютики, камнеломки. Есть и карликовые деревья, высотой "с ноготок", 
которые растут только летом, которое длится всего две – три недели, а  
градусник показывает температуру выше 0 градусов. 

Кто же здесь обитает? 
Словно в теплой пенной ванне, 
Может плавать и нырять, 
Стаи льдинок разгонять? 
Да! Такие виражи 
Могут делать лишь... (моржи) 
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На полюсе южном 
Морозном и вьюжном 
Родился у мамы детёныш один.          
Он в море ныряет, 
Простуды не знает, 
Ведь он настоящий ...(пингвин). 

Главная достопримечательность побережья южного материка - 
пингвины. Эти птицы не летают, но очень хорошо плавают и ныряют. Самые 
крупные - императорские пингвины - ростом около метра. А самые 
многочисленные и любопытные - пингвины Адели. Они часто приходят "в 
гости" к полярникам на научные станции. 
Задание 7. Прочитайте из текста те предложения, в которых есть предлог или 
приставка. Придумайте заглавие тексту. (Животный мир Антарктиды) 
 

(На) берегу лежит много тюленей, моржей, морских котиков. (При) 
летели две чайки. (По) скалам бегают пингвины. (С) высоты скал наблюдают 
поморники и гаги. (В) Арктические пустыни (за)ходят северные олени. 
Путешествуют (на) дрейфующих льдах белые медведи. Они охотятся (на) 
тюленей и моржей, ловят рыбу. (В) полярных водах Арктики встречаются и 
киты. 

Антарктида, Антарктида, 
Холодна ты даже с виду. 
Ты на глобусе цветном 
Ледяным лежишь пятном. 

Быстро заканчивается лето. Пора собираться в обратный путь. Ведь с 
понижением температуры в начале зимы море начинает замерзать, 
расширяясь приблизительно на 100 000 квадратных километров в день. В 
конечном счёте, это удваивает размер Антарктиды. Корабли начинают 
уходить раньше, иначе их могут раздавить льды. 
До новых встреч, Антарктида! 
ІII. Итог занятия. 

Рефлексия: 
Закончите фразы: 

Сегодня на занятии: 
• было интересно… 
• было трудно… 
• я выполнял задания… 
• теперь я могу… 
• я научился… 
• у меня получилось … 
• я увидел … 
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Приложение № 5. 

ФРОНТАЛЬНОЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ: 
«РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА. КОРЕНЬ СЛОВА» 

 
Продолжительность занятия: 40 минут.  
Цель:  

 1.Ознакомить с признаками родственных слов. 
2. Развивать умение сравнивать слова. Подбирать родственные. 
3. Учить выделять общую часть родственных слов. 
4. Способствовать развитию речи учащихся. 
5. Формировать орфографическую зоркость. 
6. Развивать устную и письменную речь. 

Задачи:  
Образовательные: распознавать родственные слова, выделять в словах 

общую часть, расширять словарный запас обучающихся путем введения в 
речь новых слов; разъяснять их лексическое значение; выполнять 
трёхступенчатые инструкции учителя; обучать приёмам словообразования; 
активизировать словарь по теме «Осень»; 

коррекционные: способствовать развитию зрительного и слухового 
восприятия;  

 воспитательные: воспитывать любознательность, творческое 
воображение, самостоятельность и активность в течение всего занятия, 
умение концентрироваться на заданиях; 

развивающие: развивать временные представления, внимание, память, 
мышление. 

Оборудование: компьютер, толковый словарь, карточки. 
Ход занятия 

1. Организационный момент. 
Просим учеников прочитать чистоговорки на экране монитора 

компьютера:  
Осенний лес 

Ес – ес- ес  – идём мы в лес. 
Су – су - су – тихо осенью в лесу. 
Ес – ес - ес – опустел осенний лес. 
Су – су - су – грибы берём в лесу. 
Ес – ес - ес – листву роняет лес. 
Стве – стве - стве – грибы спрятались в листве. 

Логопед: 
- Кто догадался, чем мы сегодня будем заниматься на занятии? 
- Правильно! Сегодня на занятии мы будем путешественниками по 

осеннему лесу.  
- Что делают путешественники? (ответы детей) 
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- Но мы не просто будем путешествовать, а постараемся научиться 
находить и подбирать в осеннем лесу родственные слова, выделять в этих 
словах корень. 

2. Основная часть. 
Работа над темой.  
Демонстрируем картины осеннего леса. 
- Какое время года изображено на картинке? 
- Зачем ходят люди в лес осенью? 
- Вы любите собирать грибы? 
- А вам нравится осенний лес? 
- Кто любит собирать осенние листья? 
Задание 1. 
Логопед: Давайте прочитаем стихотворение Н. Благининой «Лес»: 

Здравствуй, лес, дремучий лес, 
Полный сказок и чудес! 
Ты о чём шумишь листвою 
Ночью тёмной, грозовою, 
Что нам шепчешь на заре 
Весь в росе, как в серебре? 
Кто в глуши твоей таится? 
Что за зверь? Какая птица? 
Всё открой, не утаи: 
Ты же видишь, мы свои. 

- Назовите выделенное слово (лес) 
- Ребята, образуйте группу слов, связанных со словом лес.  
- Небольшой маленький лес (лесок), а как назвать его ласковым словом? 
(лесочек). 
 
Слайд со словами: лес, лесок, лесочек. 
- Что можно сказать о значении данных слов? (Данные слова близкие  
по значению). 
- Сравните их и скажите, что в них имеется общего? 
- Назовите общую часть в этих словах? (В этих словах есть общая часть - лес)  
- Как обозначим общую часть в словах? Можно сказать «выделим корень». 
- Как называются эти слова? (Родственные)  
Итак: 
Слова, которые имеют общую часть и являются близкими по значению,  
называются родственными. 
Общая часть родственных слов, в которой заключено их основное значение, 
называется корнем. 

Работа в тетрадях. 
Давайте запишем эти слова и обозначим в них корень. 
- Ребята, как называют человека, занимающегося охраной леса? 

(лесничий). 
- Что мы можем сказать про это слово? 
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- Оно является родственным слову лес. 
Это слово является однокоренным, так как оно образовано от того же 

корня. 
Задание 2. 

Мы с вами продолжаем наше путешествие. 
Вот подул ветерок и сорвал разноцветные листья. Они опускаются, 

кружатся и усыпают все дорожки в лесу.  
- Как называют явление опадения листьев осенью? (листопад). Из каких слов 
составили его?  
- Есть слова, которые содержат два корня: листопад, лесоруб, водопад. 
Один ученик записывает слово листопад у доски и обозначает в нем корни. 
 
Задание 3. 
- Отгадайте-ка загадки. А к отгадкам подберите родственные слова и 
выделите корень. 

Невысок и коренаст, 
Поглядеть решил на нас, 
Приподняв с утра под ёлками 
Лист с прилипшими иголками. 
 
Я под шапкою цветной 
На ноге стою одной. 
У меня свои повадки: 
Я всегда играю в прятки. 
                                        (гриб) 

Слайд: грибы. 
Подбираем к данному слову - проверочное (грибы). Обращаем 

внимание на правописание согласной в конце слова. Далее  подбираем 
родственные слова. 

Гриб, грибок, грибочек, грибная (поляна). Записываем слова в тетрадь. 
Проводим самопроверку. 

Продолжаем наше путешествие. А что это за интересный кустарник, у 
которого висят небольшие плоды похожие на шарики? Прочитайте загадку, 
которая подскажет вам ответ.  

Растут на ветках группками, 
Покрытые скорлупками. 

Слайд: орешник, орех. 
Дети отгадывают загадку и подбирают родственные слова, записывают, а 
затем в них выделяют корень. 
Проводим проверку данных слов на мониторе. 
Орехи, орешки, орешек, орешник, ореховый (торт), ореховая (роща). 
Обратить внимание на чередование согласных х – ш в корне слова. 
В данном случае корень видоизменяется орех – ореш. 

Физкультминутка 
Исходное положение стоя. 
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Если назову дерево - руки поднимаем вверх, имитируем покачивание 
деревьев. 
Если название грибов – приседаем, собираем грибы. 
Если перелётные птицы – имитируем взмахи крыльев. 
Если кустарник – руки на пояс. 

 
Деревья Кустарник Птицы Грибы 
Дуб 
Липа 
Берёза 
Осина 
Клён 
Груша 
Рябина 
Яблоня 
Ель 

Шиповник 
Малина 
Орешник 
Барбарис 
Калина 

Гуси 
Журавли 
Утки 
Ласточки 
Аисты 
Лебеди 

Опята 
Подосиновик 
Подберёзовик 
Масленок 
Груздь 
Сыроежка 
Боровик 

 
Задание 4. 

1. Подобрать словосочетания подходящие по смыслу из двух столбиков. 
2. Какие словосочетания являются родственными?  
3. Записать словосочетания с родственными словами.  
4. В родственных словах выделить корень. 

Ежовые                           нора 
Маленький                     рукавицы 
Запасливый                    ежевика 
 Ежовая                            ежонок 
Вкусная                           ёж  

Делаем самопроверку словосочетаний: 
Ежовые рукавицы. 
Маленький ежонок. 
Запасливый ёж. 
Ежовая нора. 
Вкусная ежевика. 
Объяснение неясных слов: (Ежовые рукавицы) – Это переносное значение 
слова, является фразеологизмом.  
 Находят родственные слова. Производят запись, выделяют корень. 
 
Задание 5. 
Самостоятельная работа в тетрадях по подбору родственных слов на 
карточках (осенних листьях), которые дети снимают на дубе (магнитной 
доске). 
 
Соберите в копилку как можно больше родственных слов к словам 
написанным на листьях: 
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1. Ручей         2. Дуб          3. Лист          4. Родник            5. Осень 
(ручеёк, ручьище, ручеёчек; дубок, дубочек, дубовый; листочек, листик; 
лиственный; родничок, родничище; осенний. 

Гимнастика для пальчиков и глаз 
Листья жёлтые летят (приседания со взмахом руки и покачиванием пальцев), 
Под ногами шелестят. (Наклон вперёд, руки к носкам.) 
Гномик по лесу гулял (ходьба на месте, махи руками), 
Колпачок свой потерял. (Наклон вниз, взмах рукой). 
Колпачок был не простым – (пальчик вправо - влево) 
Со звоночком золотым. (Имитация колокольчика, пальцы в «пучок»). 
Гному кто точней подскажет, (глазами вправо - влево) 
Где искать ему пропажу? (Глазами вправо - влево). 
 
Задание 6. 

Чтение текста 
Осенний ковёр 

Красный, жёлтый, бурый, золотистый, желтоватый, пятнистый 
ложится на землю лист. Укрывает её тёплым лоскутным одеялом. Солнышко 
светит ярко, но греет уже не так, как летом. Пришла осень. 

Однако в лесу стало даже веселее и наряднее. Кроны деревьев 
расцвечены всеми оттенками – от зелёных до пурпурных. Среди 
разноцветного, пёстрого убранства берёз и осин ещё солиднее, чем летом, 
выглядят тёмно – синие ельники и сосняки. По болотам клюква, кое – где 
мелькают гроздья брусники. 
                                                                                            По Б. Трофимову. 
 

Найти в тексте родственные слова, которые сегодня использовались на 
занятии. (Лист, лесу). Объясни слова: лоскутным одеялом, расцвечены 

Заканчивается наше путешествие, пора домой. Вот уже опушка леса и 
видно наше село в осеннем убранстве, а из леса мы уносим знания о 
родственных словах. 
Итог урока. 
- Расскажите, о чём говорили на уроке? (о родственных словах) 
- Что такое родственные слова? (Слова, которые имеют общую часть и 
являются близкими по значению, называются родственными). 
- Как называется общая часть родственных слов? (Общая часть родственных 
слов, в которой заключено их основное значение, называется корнем). 
- Как по – другому можно назвать родственные слова? (Однокоренными) 
С какими слова мы сегодня работали? 

Рефлексия 
А теперь выберите осенний листок, который соответствует вашему 

настроению и прикрепите его на наше дерево. 
Красный цвет – энергия, стремление к активной деятельности, радость.  
Жёлтый – активность, стремление к активности. 
Зелёный – уверенность. 
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Приложение № 6. 

ПРИМЕНЕНИЕ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ И ВЛИЯНИЕ 
 НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ ДЕТЕЙ ФИЗКУЛЬТМИНУТОК  

И ДИНАМИЧЕСКИХ ПАУЗ 
 

Воспитание эмоциональной отзывчивости и восприимчивости младшими 
школьниками окружающей жизни является важнейшей педагогической 
задачей. Эмоции тесно связаны с волевым действием. Эмоции и чувства 
оказывают на волю двоякое влияние: они могут её подкреплять, но могут и 
ослаблять. Положительные чувства в большинстве случаев укрепляют волю, а 
отрицательные ослабляют. Волевой человек в состоянии управлять своими 
чувствами и владеть ими. Воспитание эмоций – это не частная, узкая задача, а 
самая сущность всего процесса становления нравственного облика человека.  

Детям нравится перевоплощаться и наглядным способом 
демонстрировать себе и товарищам уровень своего понимания взрослой 
жизни, приятно переживать успех и одобрение партнёров по игре. При 
проведении физкультминуток учитель именно через игровой момент 
добивается у детей положительных эмоций, доверительных отношений, 
откровенного общения, одобрения способа выражения своих эмоций. 

На логопедических занятиях, которые проходят во второй половине дня, 
необходимо постоянно поддерживать эмоциональный психологический 
настрой и часто именно через физкультминутки и динамические паузы 
восстанавливать у ребят умственную работоспособность, препятствовать 
нарастанию утомления, снимать статические нагрузки. 

Как привлечь внимание? Дети любят танцевальные физкультминутки или 
ритмические упражнения, которые выполняются под весёлую музыку 
популярных детских песен. Именно их и надо чаще использовать. 

Дружно встали. 
Раз! Два! Три! 
Мы теперь – богатыри! 
Мы ладонь к глазам приставим. 
Ноги крепкие расставим. 
Поворачиваясь вправо, 
Оглядимся величаво; 
И налево надо тоже 
Поглядеть из-под ладошек. 
И направо, и ещё  
Через левое плечо. 
Буквой «Л» расставим ноги. 
Точно в пляске – руки в боки. 
Наклонились влево, вправо. 
Получается на славу! 
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Дети, изображая «богатырей»,  входят в образ героя и одновременно 
закрепляют понятие «справа», «слева». И далее можем работать с другой 
физкультминуткой: 

Это – правая рука, 
Это – левая рука. 
Справа – шумная дубрава, 
Слева – быстрая река… 
Обернулись мы, и вот 
Стало всё наоборот: 
Слева – шумная дубрава, 
Справа – быстрая река… 
Неужели стала правой 
Моя левая рука? 

На логопедических занятиях без тренировки пальчиков не обойтись. По 
представлениям мудрых врачевателей Древнего Востока кисть руки – место 
концентрации жизненной энергии. Значит, определённым образом 
воздействуя на ладонь и пальцы рук, эту энергию можно стимулировать, 
перераспределять в организме, очищать его таким образом и поддерживать 
здоровье. Исследованиями института физиологии детей установлено, что 
уровень развития речи детей зависит от сформированности мелких движений 
пальцев рук. 

Нашей целью является сохранение физического и духовного здоровья, 
снятие эмоционального напряжения, беспокойства и стресса и активизация 
умственной деятельности, развитие речи. Чтобы поддержать эмоциональный 
настрой  мы используем рифмованные присказки: 

Мы писали, мы писали. 
А теперь все дружно встали. 
Ножками потопаем, 
Ручками похлопаем. 
Затем пальчики сожмём, 
Сядем и писать начнём. 
 
Дождик песе6нку поёт: 
- Кап-кап… 
Только кто её поймёт? 
- Кап-кап… 
Не пойму ни я, ни ты. 
- Кап – кап! 
Но зато поймут цветы. 
- Кап-кап! 
И осенняя листва 
- Кап-кап! 
Пожелтевшая трава. 
- Кап-кап! 
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(При выполнении упражнения дети постукивают пальцами по парте). 
Можно предложить следующие упражнения для пальцев рук: 
1.Свободное постукивание пальцами по столу обеими руками 

одновременно. 
2.Имитация игры на пианино. 
3.Разведение пальцев врозь и сведение их вместе. 
4.Сжимание пальцев в кулак и разведение. 
5.Вращение кистями рук. 
6.Выгибание кистей рук. 
7.Соприкосновение подушечек пальцев: пальцы одной руки по очереди с 

большим пальцем этой же руки – пальчики «здороваются». 
Таким образом, используя постоянно динамические паузы и 

физкультминутки, учитель-логопед достигает поставленной цели – улучшение 
эмоционального состояния детей, снятие статического и психического 
напряжения, повышение работоспособности учащихся. Конечно, применение 
музыкальных произведений, соответствующих возрасту детей, усилит эффект 
воздействия физических упражнений. Мой опыт показывает, что дети 6-8 лет 
с удовольствием двигаются и танцуют под музыку.  
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