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Представьте, что в любом двигательном тренинге... 

упражняются не руки, а мозг, 

вначале казалось парадоксальным и лишь с 

трудом проникло в сознание педагогов». 

Н. А. Бернштейн 

 

Методическое пособие «Умный совенок» 

 

Актуальность: потребность в движениях составляет одну из основных физио-

логических особенностей детского организма, являясь условием его нормального 

формирования и развития. 

Мелкая моторика – одна из сторон двигательной сферы, которая непосред-

ственно связана с овладением предметными действиями, развитием продуктивных 

видов деятельности, письмом, речью ребёнка.  

Замечательный педагог В. А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и 

дарования детей - на кончиках их пальцев, от них, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и 

изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с 

орудием труда (ручкой, карандашом...), тем сложнее движения необходимые для 

этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разума, чем больше ма-

стерства в детской руке, тем ребенок умнее.  

Еще Мария Монтессори заметила связь между развитием движений руки и речью 

детей. Она заключила, что, если с речью не все в порядке, в этом наверняка вино-

вата мелкая моторика. "Рука – это инструмент всех инструментов", – заключал еще 

Аристотель. "Рука – это своего рода внешний мозг", – писал Кант. Вопрос полно-

ценного развития детей дошкольного возраста по-прежнему остается актуальным 

на сегодняшний день.  

Исследования отечественных физиологов также подтверждают связь развития 

рук с развитием мозга. Работы В.М. Бехтерева доказали влияние манипуляции рук 

на функции высшей нервной деятельности, развития речи. Простые движения рук 

помогают убрать напряжение не только самих рук, но и с губ, снимают умственную 

усталость. Исследования М.М. Кольцовой доказали, что каждый палец руки имеет 

довольно обширное представительство в коре больших полушарий мозга. Развитие 

тонких движений пальцев рук предшествует появлению артикуляции слогов. Бла-

годаря развитию пальцев в мозгу формируется проекция «схемы человеческого 

тела», а речевые реакции находятся в прямой зависимости от тренированности 

пальцев. 

Важными условиями выполнения специальных навыков учебной деятельности 

(прежде всего письма) также навыков, необходимым для осуществления художе-

ственно-графической, музыкальной, конструктивной и других видов деятельности, 

а также для полноценного развития тех отделов мозга ребёнка, которые функцио-

нально связаны с деятельностью рук, является способность ребёнка к произвольной 
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регуляции мышечной активности и сформированности правильного способа за-

хвата различных объектов.  

Способность к необходимому распределению мышечного усилия при работе ки-

стей рук и достаточная функциональная подвижность больших пальцев по отноше-

нию к остальным обеспечивают ребёнку высокую пластичность в сфере мелкой мо-

торики. 

Кроме того, само развитие мелкой моторики происходит в процессе овладения 

указанными видами деятельности (их операционно-технической стороной) и пред-

метными средствами, необходимыми для их осуществления. 

 Немаловажен и тот факт, что уровень развития речи детей находятся в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев. К сожале-

нию, в последние годы отмечается увеличение количества детей, имеющих плохо 

развитую речь.  

У детей с ОНР отмечается слабое развитие мелкой моторики, характеризующееся 

двигательной неловкостью, малым объёмом движений, недостаточным темпом, пе-

реключаемостью движений руки.  

Поэтому одним из основных направлений коррекционной работы с детьми в нашей 

группе является развитие мелкой моторики. 

Обоснование выбора темы. Как родителей, так и педагогов волнует вопрос, 

как обеспечить полноценное развитие ребенка в дошкольном возрасте, как пра-

вильно подготовить его к школе. Одним из показателей готовности к школьному 

обучению ребенка является уровень развития мелкой моторики и именно в этой 

области дошкольники испытывают серьезные трудности. Поэтому, считаю, работу 

по развитию мелкой моторики нужно начинать, задолго до поступления в школу. 

 Практические навыки, полученные в ходе выполнения заданий по развитию мел-

кой моторики пальцев рук, проводимые во всех видах деятельности, и технические 

навыки, приобретенные на занятиях по ручной умелости, позволят детям почув-

ствовать свою успешность.  Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их ис-

пользование позволяет детям чувствовать себя рискованнее, смелее, непосред-

ственнее, развивает воображение, мелкую моторику, речь, дает полную свободу 

для самовыражения.  

Исходя из целевых ориентиров ФГОС, мною была поставлена цель: разработать 

дидактическое пособие, которое бы способствовало развитию мелкой моторики 

рук, профилактике и коррекции нарушений развития старших дошкольников с 

ОНР. Учитывая важность проблемы и особенности развития детей с речевыми 

нарушениями, развитие мелкой моторики детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР и легло в основу моего педагогического опыта.   

Задачи:  развитие мелкой моторики детей с ОНР, воздействуя тем самым на 

речевые зоны коры головного мозга, развитие всех компонентов речи детей в про-

цессе выполнения заданий: фонетической, фонематической, лексической, грамма-

тической, автоматизация и дифференциация звуков, закрепление знаний детей о 

цвете, размере, форме предметов, развитие глазомера, координации движений 
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пальцев рук, формирование координации в пространстве, а также умения ориенти-

роваться на плоскости, развитие анализаторов ребенка, развитие у детей психиче-

ских процессов. 

Теоретическая база опыта. Тема моего опыта актуальна, но не нова. Еще В. 

М. Бехтерев пришел к выводу о тесной связи руки и речи. Он писал о том, что раз-

витие движений руки способствует развитию речи. По данным М. М. Кольцовой, 

совершенствование ручной моторики способствует активизации моторных рече-

вых зон головного мозга и вследствие этого - развитию речевой функции.  И. П. 

Павлов сказал: «... развитие функций обеих рук и связанное с этим формирование 

речевых «центров» в обоих полушариях дает человеку преимущества и в интеллек-

туальном развитии, поскольку речь теснейшим образом связана с мышлением». 

Прежде чем приступить к работе по данной теме, я изучила соответствующую ли-

тературу. Анализ психолого – педагогической литературы показал, что общему 

развитию моторики уделяют внимание многие детские психологи, физиологи, ло-

гопеды. Такие авторы, как В.В. Цвынтарный, О.А. Новицкая, Ю.А. Соколова опи-

сывают отдельные приёмы по развитию моторики у детей. Эти приёмы я исполь-

зовала в своей работе при составлении планирования по развитию мелкой мото-

рики. А.А. Хвостовцев, С.Е. Большакова дают более полные рекомендации по фор-

мированию двигательных навыков и дифференцированных движений пальцев рук 

у детей дошкольного возраста. Взяв за основу данные рекомендации, оформила 

картотеку пальчиковых игр.  Основываясь на методических пособиях авторов В.Т. 

Голубь, Т.А. Ткаченко, Л.М. Граб, применила в своей работе графические упраж-

нения на развитие мелкой моторики и формирование речи дошкольников. Исполь-

зуя в своей работе элементы системы М. Монтессори, где главный принцип «По-

моги мне это сделать самому», я выполняю требования ФГОС, где выпускник из 

детского сада должен обладать личностными характеристиками. То есть, выпус-

кать мы должны гармонично развитого ребенка. 

 Развитие мелкой моторики связано с развитием познавательной, волевой и 

эмоциональной сфер психики и существенно влияет на развитие дошкольника. 

На создание и использование нетрадиционных приёмов развития мелкой мо-

торики рук, меня вдохновила система М. Монтессори, где обосновывается, что с 

помощью нестандартных тренажеров у детей развивается не только мелкая мото-

рика, но и мышление, восприятие, память, внимание, формируется представление 

о форме, цвете, количестве. 

Новизна опыта. Новизна моего опыта состоит в создании авторского посо-

бия «Умный совенок» и разработке игр и игровых упражнений на основе данного 

пособия, позволяющих развивать мелкую моторику рук, речевые компоненты, 

творческие способности, внимание, память. 

Специалисты считают, что в дошкольном возрасте самое пристальное внима-

ние надо уделять развитию мелкой моторики рук, которое является одним из глав-

ных условий последующего успешного овладения письмом. 

Прослеживая успеваемость своих выпускников, я сделала вывод, что для 

большинства детей самым сложным предметом в школе является письмо. Ведь 

письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных 
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движений руки. Техника письма требует слаженности работы мелких мышц кисти 

и всей руки, а также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного 

внимания. 

Данный опыт работы направлен на развитие мелкой моторики рук у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР через пальчиковые игры, упражнения и 

игры с предметами, нетрадиционным материалом, самомассаж пальцев. А вот как 

объединить мелкую моторику рук с разнообразными видами деятельности в инди-

видуальной работе с ребенком и привели меня к изготовлению дидактического по-

собия. Почему крышки? Доступный и разноцветный материал, возможность варь-

ирования, откручивание и закручивание (выполняет несколько важнейших задач: 

развитие мускульной памяти и подготовка руки к письму, массаж пальчиков) , ин-

терес ребенка «а что там , под крышкой», мобильность (возможность использовать 

в любом месте группы и даже, на улице), многофункциональность ( дополнять раз-

ным материалом и для выполнения разных задач, смена заданий), дети с удоволь-

ствием выполняют задания, присутствует сюрпризный момент, долго не утомля-

ются. Я назвала пособие «Умный совенок», потому что сова – это символ ума, муд-

рости, познания и название нашей группы «Совята». 

Описание опыта работы. Пособие «Умный совенок» - панель с шестью 

крышками от пластиковых бутылок, состоит из двух рабочих частей. В верхней ча-

сти расположены крышки, под которыми находятся картинки, соответственно ин-

дивидуальной образовательной траектории.  Нижняя часть панели предназначена 

для выполнения дополнительных заданий для развития мелкой моторики рук. За-

дания для развития мелкой моторики рук могут выполняться и в верхней части па-

нели.  Я использую это пособие в индивидуальной работе с ребенком.  Каждый 

ребенок работает с этим пособием 2-3 раза в неделю, в утренние часы, после пол-

дника или в вечернее время. Индивидуальная работа длится 5-15 минут.  Возмож-

ности данного пособия разнообразны: первично, развитие мелкой моторики рук, и 

параллельно –  развитие речевых компонентов (лексики и грамматического строя 

речи, связной речи), развитие элементарных математических представлений (уме-

ние определять словом положение предмета, умение ориентироваться на плоско-

сти, изменять направление движения во время «ходьбы пальчиками»), развитие 

психических процессов (внимание, память, восприятие, мышление), автоматизация 

звуков. Основное назначение моего авторского пособия – развитие мелкой мото-

рики рук.  Например, Дети из «Чудесного мешочка» на ощупь (развитие тактиль-

ных ощущений) выбирают цифру, «прокладывают дорожку» из скрепок, из ватных 

палочек и открывают крышку,  с которой дальше продолжается работа: расшире-

ние словарного запаса, развитие связной,  развитие математических представлений. 

Или с помощью упражнения для пальчиков «домик», «добираемся» до нужной нам 

крышки и отрабатываем нужный нам звук (подготавливаем руку к письму и авто-

матизируем звук в слове, в предложении). 

На основе дидактического пособия «Умный совенок», я систематизировала и 

разработала ряд игр и игровых упражнений для развития мелкой моторики рук.  



7 
 

Мне очень близка позиция М.Монтессори и я стараюсь придерживаться в 

своей работе. Монтессори – педагог не является центром, он едва заметен, он дол-

жен быть проницательным наблюдателем, старшим другом, способным помочь ре-

бенку сделать что-либо самостоятельно. Отсюда и девиз: «Помоги мне это сделать 

самому». Такой подход заметно повышает эффективность работы, т.к.  подбираю 

материал согласно индивидуальным возможностям ребенка на данном этапе разви-

тия.  

Перспективность.  Я считаю, что представленный мною педагогический 

опыт перспективен и может быть использован в работе с детьми всех возрастных 

групп. С помощью родителей можно изготовить такое пособие для подгрупповой 

формы работы.  Разработанная картотека игр и игровых упражнений используется 

в различных видах деятельности детей и может пополняться. 

Результативность. Использование в работе с детьми пособия «Умный сове-

нок» дало хорошие результаты в развитии мелкой моторики рук и коррекции нару-

шений речи детей моей группы.  Дети самостоятельно взаимодействуют с предме-

том, знают алгоритм действия с ним, сосредоточено выполняют работу.   

У детей активизировалась мотивация стать «Умным совенком» (например, 

автоматизация звуков – это очень многократное повторение одного и того же рече-

вого материала, который утомляет ребенка. Если же ребенок «застрял» на автома-

тизации изолированного звука, то о разнообразии приемов и говорить не прихо-

дится. У него теряется интерес к занятиям. Я часто сталкиваюсь с необходимостью 

разнообразить приёмы своей работы и удерживать внимание детей в процессе за-

нятия. У детей с нарушениями речи внимание неустойчиво, и они быстро устают. 

Чтобы повысить интерес детей нужны разнообразные творческие задания, новые 

подходы к упражнениям по закреплению правильного произношения.  

Работа над развитием мелкой моторики у детей дает положительные резуль-

таты. По моим наблюдениям, у детей улучшается координация артикуляционного 

аппарата, совершенствуется координация движений. Выполняя пальцами различ-

ные упражнения, дети достигают хорошего уровня развития мелкой моторики рук, 

которая, в свою очередь, оказывает благоприятное влияние на развитие речи. Дети 

с удовольствием завязывают бантики и заплетают косички, закручивают крышки, 

создают картину из ниток, застегивают пуговицы, выкладывают дорожки, «строят 

домики», «кормят животных, птиц» и др. А кисти рук в это время приобретают 

хорошую подвижность и гибкость, исчезает скованность движений, что в дальней-

шем облегчает приобретение навыков письма детьми с ОНР. 

Я рекомендую шире использовать разнообразные игры и упражнения, 

направленные на формирование тонких движений пальцев рук всем воспитателям, 

начиная с младших групп. А включение упражнений на развитие мелкой мускула-

туры пальцев рук в непосредственную образовательную деятельность играет поло-

жительную роль.  Это позволяет регулярно стимулировать речевые зоны коры го-

ловного мозга, что положительно сказывается на коррекции речи детей, дает воз-

можность для совершенствования психических процессов. 
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Приложение № 1  

к методическому пособию «Умный совенок» 

 

Лексическая тема: «Домашние животные» 

 

Развитие мелкой моторики рук  

 Самомассаж прищепкой. 

цель: координация речи с движением 

(прищепкой поочередно «кусаем » ногтевые фаланги от указательного к мизинцу и обратно) 

Кусается сильно котенок глупыш, 

Он думает: это не палец, а мышь. 

Смена рук. 

Но я же играю с тобою , малыш, 

 А будешь кусаться – скажу тебе: кыш! 

 Пальчиковая гимнастика «Гуляем в деревне» 

(с помощью пальчиков обходим все крышки) 

 Игра « Киска» 

Цель: расслабление кисти, расправление ее пальцев.  

Оснащение: мягкая зубная щетка.  

Ход игры:Два-три раза проведите мягкой щеткой по наружной поверхности кисти 

ребенка от кончиков пальцев до лучевого сустава. Теперь попросите его сделать 

то же самостоятельно. В то время как он будет делать самомассаж, читайте стихо-

творение:  

               Как у нашего кота  

               Шубка очень хороша.  

               Черная, блестящая,  

               Пушистая, лохматая.  

               «Мя-у-у!»  

               Ходит Васька серенький,  

               Хвост пушистый, беленький.  

               Сядет — умывается,  

               Лапкой утирается.  

               «Мур-мур-мур! 

 Игра «Следы на пластилине» 

Цель: формирование координации движений указательного и среднего пальцев. 

Оснащение: дощечка с промазанной по ней «дорожкой» из пластилина.  

Ход игры.   «Корова большая и тяжелая»,—  «пройти» указательным и средним 

пальцами по руке ребенка от запястья к локтю. (Пальцы  «шагают» попеременно, 

сильно нажимая на руку ребенка.) .«Пройти» пальцами по «дорожке», обратите 

внимание ребенка на следы (глубокие). Попросите его «пройти» по «дорожке», 

как корова, тяжело «ступая». После этого «проведите» по «дорожке» кошку. 

Кошка «идёт», легко «ступая». Сначала «пройдите» указательным и средним 

пальцами по руке ребенка, слегка нажимая на нее. Затем так же пройдите по пла-

стилиновой «дорожке». Сопровождайте действия чтением стихотворения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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                                Шла корова по дорожке —  

                                ТОП-ТОП,  

                                ТОП-ТОП.  

                                А за ней бежала кошка — 

                                Топ-топ-топ,  

                                Топ-топ-топ 

 «Построй домик животному» 

Цель: развивать   ручную умелость, ловкость.  

Оснащение:  счетные палочки, ватные палочки, пушистая проволока. 

Ход игры: ребенок выкладывает «домик» для животного. 

 Пальчиковая гимнастика  

(«Добраться до деревни » с помощью фасолинок, горошинок – надо взять 1 фасолинку 

большим и указательным пальцем, потом большим и средним, потом – большим и 

безымянным…   .) 

 «Узнай животного по силуэту» 

Цель: развивать зрительное внимание, совершенствовать графо – моторные 

навыки, уменьшать количество  синкинезий (непроизвольных мышечных сокра-

щений)  и тремора пальцев. 

Оснащение: карандаш, трафареты, манка. 

Ход игры:  с закрытыми глазами «узнать животное  и «раскрасить» манкой.  

 «Помоги маме найти своего детеныша» 

От каждого «домика с мамой» (крышки) с помощью ниток выложить дорожки к 

«домику с детенышем». 

 

Развитие лексики и грамматического строя  

 «Давай познакомимся»  

Цель: уточнить и расширить словарь ребенка по теме.  

Ребенок откручивает крышки и называет кто это? 

 "Кто как кричит?"  

Цель: научить ребенка узнавать животного по звукоподражанию, закрепить и ак-

тивизировать словарь по теме.  

 «Помоги маме найти своих детенышей»  

Цель: закрепить словарь существительных по теме, формировать навык образова-

ния существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

 «Назови ласково»  

Цель: образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффик-

сами.  

 Угадай и повтори.  

   Чей, чья, чье? (След (чей?) – Уши (чьи?) -Хвост (чей?) -Голова (чья?) – ) 

Цель: обучать  образовывать притяжательные прилагательные  (в дидактиче-

ских играх  упражнения. 

 Кто как голос подает?  

 Подбери действие к предмету  
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Цель: расширение глагольного словаря , систематизация и уточнение словаря по теме (в 

дидактических играх  упражнениях).  

 «Что у кого» (у медведя есть голова, туловище, пасть, четыре лапы. Маленькие уши и ма-

ленький хвостик.). 

Цель: расширение словаря, называть части тела животного, обогащение  речи 

(в дидактических играх  упражнениях).  

 « Назови соседей»  

Цель:  обучать применять предлоги , расширение словаря, обогащение  речи, развивать зри-

тельно-пространственные функции, память, внимание    

(в дидактических играх  упражнениях).  

 "Кто где спрятался?"  

Цель: сформировать понимание некоторых предлогов, активизировать речь 

  «Один—много» с домашними животными и их детенышами  

кошка - кошки             собака - собаки  

корова - коровы         лошадь - лошади  

котенок - котята        щенок - щенки  

теленок - телята      жеребенок - жеребята  

  «День рождение» 
Цель: закрепление в активном словаре детей существительных по теме. 

(кто чем питается) 

 

Развитие связной речи  

 Отгадай «Кто это?» 

 отгадывание загадок с объяснением отгадок по теме 

Цель: обучать доказательной речи . 

 «Спор животных» 
Цель: закрепление в активном словаре детей существительных по теме с объясне-

нием «почему». 

 «Кто где живет ?» 

мини рассказ по картинке 

Цель:  совершенствовать навык рассматривания картины и составления предложений, рас-

сказа. 

 составление рассказа 

Цель: обучать составлению описательного рассказа с использованием плана – модели, 

и без опоры на вопросы и наглядность.       

 Рассказ – описание по опорным картинкам. 

«Лошадь – это домашнее травоядное животное. Она питается травой и овсом.  У нее есть ту-

ловище, голова, грива, морда, хвост, четыре ноги, на ногах – копыта.  Тело лошади покрыто 

шерстью. Лошадь помогает человеку перевозить грузы, работать в поле.» 

 Рассказ без опоры на вопросы и наглядность – о своем любимом животном. 
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Приложение № 2  

к методическому пособию «Умный совенок» 

 

Лексическая тема: «Дикие животные» 

 

Развитие мелкой моторики рук  

 Пальчиковая гимнастика 

Ёж, медведь, барсук, енот  

 

Спят зимою каждый год. 

Волка, зайца, рысь, лису 

 

И зимой найдёшь в лесу. 

 

Поочерёдное соединение всех 

пальцев с большим пальцем на 

левой руке. 

Соединить ладони и положить 

под  щёку. 

Поочерёдное соединение паль-

цев с большим пальцем  на пра-

вой руке. 

Правую ладонь приставить ко 

лбу, «смотреть» вдаль. 

 

 Игра «Белка» 

Цель:  расслабление кисти, формирование графо-моторных навыков.  

Оснащение: кусочек меха, кисточка.  

Ход игры. Попросить ребенка несколько раз кусочком меха( кисточкой) по 

наружной поверхности кисти от кончиков пальцев до запястья в такт  словам:  

      Я — белка в шубке меховой,  

      Пушистый хвост — помощник мой, 

 Пальчиковая гимнастика 

(«Добраться до леса по тропинке » пальчиками) 

 Игра «Следы» 

Цель: формирование контроля за мышечными ощущениями, воспроизведение ал-

горитма движений пальцев (указательный и средний) попеременно. 

Оснащение: пластилиновая дорожка (5 х 20) . 

Ход игры: 

Со словами: «Медведь большой, тяжелый, он ходит, тяжело ступая лапами по до-

рожке, вот так»,— возьмите руку ребенка и «пройдите» по ней от кисти к локтю 

указательным и средним пальцами.  

А это зайчик. Он легкий, прыгает, вот так»,— возьмите руку ребенка и «пры-

гайте» по ней от кисти к локтю одновременно указательным и средним пальцами.  

«Посмотри, вот дорожка, по которой «пойдет» медведь в лес, тяжело ступая, вот 

так»,— повторите движения на другой руке.  

Когда ребенок усвоит эти движения, предложите ему показать, как бегает лиса 

(движения легкие, пальчики — указательный и средний — «бегут» попеременно).  

Размажьте пластилин на трех «дорожках» и проведите по ним «медведя», «зайца», 

«лису» (пальцы двигаются так же, как по руке).  
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 Пальчиковая гимнастика  

(«Добраться до леса » с помощью пуговиц) 

 «Построй домик животному» 

Цель: развивать   ручную умелость, ловкость.  

Оснащение:  счетные палочки, ватные палочки, пушистая проволока. 

Ход игры: ребенок выкладывает «домик» для животного. 

 Пальчиковая гимнастика  

(«Добраться до леса » с помощью фасолинок, горошинок – надо взять 1 фасолинку 

большим и указательным пальцем, потом большим и средним, потом – большим и 

безымянным…   .) 

 Игра «Помоги животному» 

Цель: развивать координацию, силу и ловкость движения пальцев. 

Оснащение: прищепки, шаблоны животных. 

Ход игры: с помощью прищепок ребенок дополняют ёжика, зайчика ( смысл сти-

хотворения). Читаю  небольшое стихотворение , а дети выкладывают его смысл.  

Ёжик 

На комод забрался ежик, 

У него не видно ножек, 

У него такого злючки, 

Все исчезли вдруг колючки. 

И никак не разберешь - 

 Где же еж? 

 Пальчиковая гимнастика  

(«Добраться до леса» с помощью лен-

точек, шнурков, веревочек ) 

Зайчик. 

Мёрзнет зайка на опушке, 

Спрятал лапки, спрятал ушки. 

Зайка, зайка, не дрожи, 

Лапки, ушки покажи. 

 

 

 

 

 

  

  «Нарисуй животного» 

Цель: совершенствовать графо – моторные навыки, уменьшать количество  синки-

незий (непроизвольных мышечных сокращений)  и тремора пальцев. 

Оснащение: карандаш, трафареты, манка. 

Ход игры:  обвести по трафарету животного карандашом и «раскрасить» манкой.  

 

Развитие лексики и грамматического строя  

 

 Назови животных ласково 

 У кого кто? 

 Кто чем питается? 

Цель: актуализация, расширение и уточнение словаря по теме, обучать обра-

зовывать уменьшительно – ласкательные формы существительных (в дидак-

тических играх  упражнениях). 

 

 Угадай и повтори. (Злой, голодный, серый…волк..  Трусливый, длинноухий, серый….заяц.  

Хитрая, рыжая, хищная….лиса.  Рыжая, маленькая, быстрая…белка.  Большой, бурый, 

неуклюжий… медведь.) 

   Чей, чья, чье? (След (чей?) – Уши (чьи?) -Хвост (чей?) -Голова (чья?) – ) 
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Цель: обучать  образовывать притяжательные прилагательные  (в дидактиче-

ских играх  упражнениях).  

 

 

 Кто как голос подает? (лиса – тявкает, медведь – рычит, волк – воет и.т.д.) 

 Подбери действие к предмету (Медведь что делает?  - переваливается, засыпает …Лиса 

что делает? – крадется, хитрит, обманывает….Заяц что делает? – прячется, боится, …..Белка 

что делает? –  хлопочет,  заготавливает, собирает, запасает….) 

Цель: расширение глагольного словаря , систематизация и уточнение словаря по теме (в 

дидактических играх  упражнениях).  

 «Что у кого» (у медведя есть голова, туловище, пасть, четыре лапы. Маленькие уши и ма-

ленький хвостик.). 

Цель: расширение словаря, называть части тела животного, обогащение  речи (в дидакти-

ческих играх  упражнениях).  

 « Назови соседей» (лиса рядом с волком, заяц между белкой и медведем…) 

Цель:  обучать применять предлоги , расширение словаря, обогащение  речи, развивать зри-

тельно-пространственные функции, память, внимание   (в дидактических играх  

упражнениях).  

 

Развитие связной речи 

 

 отгадывание загадок с объяснением отгадок по теме 

Цель: обучать доказательной речи . 

 Отгадай «Кто это?» 

Комочек пуха, длинное ухо. 

Прыгает ловко, любит морковку. 

  

Хвост пушистый, 

Мех золотистый, 

В лесу живет.  

А в деревне кур крадет. 

 

Летом ходит без дороги 

Возле сосен и берез 

А зимою спит в берлоге 

От мороза прячет нос. 

 

 образование сложных слов, толкование слов 

 Цель: обучать вдумываться в смысл слов, активизировать словообразовательные процессы. 

 Объясни словечко (объяснить значение слов: толстокожий, длиннохвостый, травоядный, 

косолапый.) 

 

мини рассказ по картинке 



15 
 

Цель:  совершенствовать навык рассматривания картины и составления предложений, рас-

сказа. 

 «Кто где живет?»   (Лиса живет в норе. Медведь спит в берлоге. Ёжик залез в норку. Белка 

сидит в дупле. Зайчик дрожит под кустом. Волк сидит в логове). 

 чтение, ответы на вопросы   

Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении внимательно слушать и отвечать на во-

просы. 

( рассказ И. Соколова- Микитов о зайцах. (Голый и холодный шумит лес. Плохо осенью в 

лесу белякам -  зайцам.  Сквозь деревья далеко видна зимняя заячья шубка. Пушистым снегом 

накрылись деревья. Побелели лесные полянки.  Обрадовались беляки- зайцы. Теперь никто 

не увидит их белую зимнюю шубку) 

 составление рассказа 

Цель: обучать составлению описательного рассказа с использованием плана – модели, и без 

опоры на вопросы и наглядность.       

 Рассказ – описание. 
 «Лиса».  Лиса – это животное дикое. Она живет в лесу. Она очень хитрая. У нее острая мор-

дочка, пушистый хвост. Быстрые лапы. Шерсть у лисы рыжая. лиса живет в норе. У нее есть 

лисята. Лиса питается курятиной и зайчатиной. 

 Рассказ без опоры на вопросы и наглядность. 

«Заяц».  У зайца длинные уши и вытянутая мордочка. Задние лапы у него 

намного длиннее, чем передние. Поэтому заяц очень быстро бегает и скачет. 

Шкурка у зайчика мягкая. Зимой она белая, а летом серая: так ему легче от врагов 

скрываться. Заяц вместе с зайчатами живет в лесу в норе. 
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Приложение № 3  

к методическому пособию «Умный совенок» 

Лексическая тема: «Овощи.Фрукты» 

Развитие мелкой моторики рук  

 Самомассаж пальцев 

Вырос у нас чесночок,  

Перец, томат, кабачок, 

Тыква, капуста, картошка, 

 Лук и немножко горошка. 

Овощи мы собирали, 

Ими друзей угощали,  

Квасили, ели, солили, 

С дачи домой увозили. 

Прощай же на год, 

Наш друг – огород! 

(разминание фаланг пальцев, от ногтевой фаланги к основанию пальца, указ, 

средний, безымян., мизинец, мизинец, безымян., сред, указ, больш, больш.) 

 Пальчиковая гимнастика «Гуляем в саду» 

(с помощью пальчиков обходим все крышки, пуговиц, пробок) 

 Пальчиковая гимнастика 

(соединение пальцев подушечками, начиная с мизинцев, ладони не касаются 

друг друга) 

На базар ходили мы, 

Много груш там и хурмы, 

Есть лимоны, апельсины,  

Дыни, сливы, мандарины, 

Но купили мы арбуз –  

Это самый вкусный груз. 

(мизинцы, безымян, средн, указ, больш, пальцы сжимаются в кулак, а большой отводится 

вверх) 

 Пальчиковая гимнастика  

(«Идем в огород » с помощью фасолинок, горошинок – надо взять 1 фасолинку боль-

шим и указательным пальцем, потом большим и средним, потом – большим и 

безымянным…   .) 

Пальчиковая гимнастика  

 «Узнай животного по силуэту» 

Цель: развивать зрительное внимание, совершенствовать графо – моторные 

навыки, уменьшать количество  синкинезий (непроизвольных мышечных сокра-

щений)  и тремора пальцев. 

Оснащение: карандаш, трафареты, манка. 

Ход игры:  с закрытыми глазами «узнать животное  и «раскрасить» манкой.  

 «Помоги донести урожай» 
С каждой грядки  (крышки) с помощью ниток выложить дорожки , чтобы донести 

урожай. 
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 «Моем овощи и фрукты» 

Цель: нормализация кисти и пальцев рук.  

Оснащение: тазик  с кусочками льда, полотенце. 

Ход игры. Перекладывать кусочки льда  в крышки . 

          Огурец — раз,  

          Яблоко — раз,  

          Помидор — два,  

          Очень медленно сперва,  

          А потом, потом, потом          Всё бегом, бегом, бегом...  

 Волшебный песок 

Цель: совершенствовать графо – моторные навыки, рисование овощей и фруктов 

пальчиком на песке. 

 Штриховка овощей, фруктов 

Цель: совершенствовать графо – моторные навыки. 

Развитие лексики и грамматического строя  

 «Загадки Зайца»  

Цель: научить определять предмет по его признакам, активизировать словарь по 

теме.  

 «Один - много»  

Цель: научить образовывать множественное число имен существительных.  

 «Назови ласково»  

Цель: учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

 «Какой овощ, фрукт пропустили?»  

Цель: активизация словаря по теме, развитие внимания и зрительной памяти.  

 «Поваренок» 

 Цель: активизация словаря по теме, обучение правильному употреблению суще-

ствительных в винительном падеже.  

Развитие связной речи  

 Отгадай Что это?» 

 отгадывание загадок с объяснением отгадок по теме 

Цель: обучать доказательной речи . 

 «Что  где живет ?» 
мини рассказ по картинке 

Цель:  совершенствовать навык рассматривания картины и составления предложений, рас-

сказа. 

 Сравнение слов по теме 
Цель:  обучать искать и описывать общие черты и отличия, запоминать речевые модели и 

пользоваться ими. 

 Составление  рассказа 
Цель: обучать составлению описательного рассказа с использованием плана – модели, и без 

опоры на вопросы и наглядность.       

 Рассказ – описание по опорным картинкам, по вопросам. 

 Рассказ без опоры на вопросы и наглядность – о своем любимом овоще, фрукте. 
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Приложение № 4  

к методическому пособию «Умный совенок» 

Картотека игр на автоматизацию звуков для пособия «Умный совенок» 

 

 «Цветные крышки» 

Цель: автоматизация звука [р] в слогах. 

 «Бабушкины бусы» 

Цель: автоматизация звука [с] в слогах. 

 «Горка» 

Цель: автоматизация заданного звука в слогах. 

 «Волшебное дерево» 

Цель: автоматизация заданного звука в слогах, словах. 

 «Лови — бросай» 

Цель: автоматизация заданного звука в словах, формирование навыков словообра-

зования. 

 «Зоопарк» 

Цель: выделение заданного звука из слов. 

 «Назови по цветам» 

Цель: автоматизация заданного звука во фразовой речи. 

 «Кто быстрее украсит клумбу?» 

Цель: дифференциация звуков [р] и [л] в словах, актуализация словаря по теме. 

 

 

 

Цель: развивать слуховое и зрительное внимание, мелкую моторику пальцев рук и 

умение свободно и правильно использовать поставленный звук в слогах. 

Упражнение «Пальчики здороваются»  

Упражнение “Цветочек”  

Отгадать загадки: (отгадки в крышках)  

Игра «Цветное пианино» 

Игра “Проведи слог по звуковой дорожке” 

Отгадай загадку.  Найди отгадку под крышкой (звук К) 

Игра «Жук» 

 

Цель: развивать слуховое и зрительное внимание, мелкую моторику пальцев рук и 

умение свободно и правильно использовать поставленный звук в словах и предло-

жениях. 

. 

 Игра “Веселый урожай 

 Игра «Покупки».. 

 Игра «Приготовь ужин 

 Игра «Повтори и открути».  

 Игра «Собери цветочек»  
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 Игра «Украсим ёлочку» 

 Игра «Солнышко» 

 Игра «Подружи картинки» 

 

 «Цветные крышки» 

Цель: автоматизация звука [р] в слогах. 

На крышки прикрепляются цветные кружки. Каждый цвет обозначает определён-

ный слог. Например, красный – «ра», желтый – «ро», синий – «ру», зелёный – «ры». 

Ребёнок нажимает  указательным пальцем на крышки (или откручивает) и произ-

носит слоги. 

 «Бабушкины бусы» 

Цель: автоматизация звука [с] в слогах. 

Взять бусины разных цветов и размеров. Ребёнок окручивает крыжку и расклады-

вает в них бусины  и повторяет заданный слог. Например, красный – «са», жёлтый 

– «со», синий – «су», зелёный – «сы». Нанизывая большие бусины ребёнок произ-

носит слог громко, а нанизывая маленькие – тихо. 

 «Горка» 

Цель: автоматизация заданного звука в слогах. 

На нижней части панели нарисована горка, а на крышках флажки. На флажках 

написаны слоги или слова на автоматизируемый звук. Ребёнок пальчиком по 

лыжне и , «доезжая» до нужного флажка проговаривает или повторяет за взрослым 

слоги, слова и « снимает флажок» (окручивает крышку). 

 «Волшебное дерево» 

Цель: автоматизация заданного звука в слогах, словах. 

На нижней части панели дерево. На ветках (крышках) висят яблоки, груши. «Сры-

вая» яблоки с веток (откручивая крышки), нужно проговаривать речевой материал. 

 «Лови — бросай» 

Цель: автоматизация заданного звука в словах, формирование навыков словообра-

зования. 

Воспитатель дает ребенку фасолинку  и говорит слова с заданным звуком. Ребёнок 

окручивает крышку, кладет внутрь  и повторяет названное слово. Можно повто-

рять, изменяя слово (в ед. и мн.ч., в уменьшительно-ласкательной форме и т.д.). 

Можно пинцетом вытаскивать фасолинки и повторять слова. 

 «Зоопарк» 

Цель: выделение заданного звука из слов. 

Нужно «расселить» зверей по вольерам. Ребёнок должен выбрать картинку, в 

названии которого есть заданный звук, и положить под соответствующим симво-

лом звука (открутить крышку и найти соответствующий символ). 

С: собака, лиса, слон, носорог. 

Ш: мартышка, лошадь, мышка. 

З: обезьяна, коза, заяц, зебра. 

Ж: ёжик, жираф. 

Л: волк, белка, лама, лев. 

Р: тигр, рысь, верблюд, дикобраз, морж. 
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 «Назови по цветам» 

Цель: автоматизация заданного звука во фразовой речи. 

На столе перед ребенком картинки на автоматизируемый звук. Ребёнок должен 

назвать сначала предметы только одного цвета, а затем другого (выбрать цвет 

нужно, открутив крышку). Например, зелёный огурец, зелёная краска, зелёный пе-

рец, красные рукавицы, красный карандаш и т.д. 

 

 «Кто быстрее украсит клумбу?» 

Цель: дифференциация звуков [р] и [л] в словах, актуализация словаря по теме. 

На картинках изображены цветы, в названии которых есть звуки Р или Л. Ребёнок 

должен выбрать для своей клумбы (клумба это крышки, можно их открутить и вы-

ложить клумбу на нижней части пособия) цветы с заданным звуком. 

Герань, ландыш, флокс, лютик, роза, сирень, клевер, тюльпан, астра, фиалка, лилия, 

гладиолус, ромашка, василёк, колокольчики, настурция, нарцисс. 

 

Цель: развивать слуховое и зрительное внимание, мелкую моторику пальцев рук и 

умение свободно и правильно использовать поставленный звук в слогах. 

 Упражнение «Пальчики здороваются» 

каждый палец здоровается с большим пальцем. При соприкосновении произно-

сить слог с автоматизируемым звуком. Все движения выполнять обеими руками 

одновременно и попеременно и т.д. 

 Упражнение “Цветочек” 

слоги и слова проговариваются с разгибанием и загибанием пальчиков (лепестки 

открываются и закрываются). 

 Отгадать загадки: (отгадки в крышках) 

Под соснами, под елками 

Лежит мешок с иголками.   (Еж) 

С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живет под крылечком, 

А хвост колечком.     (Собака) 

 помочь зверюшкам - героям загадок добраться к их любимой еде (картинки нахо-

дятся в нижней части пособия), проводя пальцем по линиям и произнося слоги. 

 Игра «Цветное пианино» 

указательным пальцем нажимай на красные «клавиши» (крышки) и произноси 

слог пять раз. 

 Игра “Проведи слог по звуковой дорожке” 

 одна дорожка ровная и, идя по ней, слоги нужно произносить спокойным, не-

громким голосом,  

другая дорожка ведёт по кочкам (пуговицы, камешки и др.) и слоги произносятся 

то громко, то тихо, 

 а вот третья дорожка ведёт в гору, и в начале пути слог произносится очень тихо, 

затем всё громче и громче, а на вершине горы – очень громко. 
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 Отгадай загадку.  Найди отгадку под крышкой (звук К) 

(трафарет облака «раскрасить» манкой) 

Без крыльев летят, Без ног бегут, 
 

Без паруса плывут. (облака) 

 Игра «Жук» 

Давайте поиграем с тем, кто находится в крышечке красного цвета (во второй, в 

зеленой и т.д.). 

Игровое поле помещено в файл. Во время произношения ребенок фломастером 

рисует кружки на изображении жука, «украшая» его. 

-Жил-был жук, летал с травки на травку и жужжал свои песенки. Однажды про-

шел сильный дождь и смыл у жука нарядный костюм, он теперь не может жуж-

жать. Укрась жука так, чтобы он смог жужжать и летать. После каждого слова 

нарисуй жуку на спине кружочки. 

 

Цель: развивать слуховое и зрительное внимание, мелкую моторику пальцев рук и 

умение свободно и правильно использовать поставленный звук в словах и предло-

жениях. 

Сюрпризный момент. ( найти по инструкции  и открутить определенную 

крышку,( без картинки – закрутить), по картинке определить с каким звуком сего-

дня дружим: комар-«з», ворона – «р», оса – «с», гусь-«г», жук – «ж» и др. 

 Игра “Веселый урожай” (выложить название овоща или фрукта на заданный звук) 

 Игра «Покупки». Открутить крышки и перечислить слова, в названии которых 

есть заданный звук. 

 Игра «Приготовь ужин» Открутить крышки назвать слова – блюда со звуком С 

или другим звуком. 

 Игра «Повтори и открути». Повторить чистоговорку и открутить крышку. 

 Игра «Собери цветочек» (ребенок в любом порядке окручивает крышку, называет 

слово со звуком Р и таким же цветом «раскрашивает» пластилином трафарет цве-

точка ). Затем, назвать все слова снова и составить предложения или повторить за 

воспитателем ,закручивая крышку. 

 Игра «Украсим ёлочку», наряжая её, игрушками со звуком С. Игрушки находятся 

под крышкой. Шаблон елочки дополняем прищепками. 

 Игра «Солнышко» ,подбираем лучики со звуком Ш , которые находятся под 

крышками. Шаблон солнышка дополняем прищепками или завязываем ленточки. 

 Игра «Подружи картинки» 

Под крышками картики. Нам необходимо их подружить и придумать такое пред-

ложение, чтобы в нем были оба эти слова. 

- Что изображено на первой, на второй? (Собака, кость) 

- Какое предложение можно составить с этими словами? (Собака грызла кость). 
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