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для детей от 2 до 4 лет проводится учителем–логопедом: 

Кушнаренко Ольгой Владимировной. 

Это логопедические коррекционно-развивающие занятия,  

которые проходили подгруппами (от 2 до 5 человек)  

один раз в неделю. 

    Малыши учились слышать и произносить  звуки речи,  

выполняли весёлые упражнения для  язычка и пальчиков,  

играли в речевые игры. 



 

Для развития мышц губ, щек, язычка малыши выполняли  

весёлую  артикуляционную гимнастику. 

 



Игра «Угости зайку» 







Игра «Вкусный пирожок» 



 

Для формирования длительного выдоха  

малыши учились дуть на различные предметы. 

 





Играя с прищепками, кубиками и другими предметами развивали мелкую 
моторику, сенсорные представления и речь. 



Игра «Угости Мишутку» 





«Бусы для Кати» 





Знакомство с глаголами: наливаю, выливаю, переливаю. 



Игры с Блоками Дьенеша 



Игра «Продуктовый магазин» 
Задачи: развитие зрительного внимания и речи. 





Игра «Спрячь мышку от кошки» 



Игра «Найди такую же» 



Игра «Покажи, где?» 





Игра «Cобери урожай!» 
Задачи: активизировать словарь по теме Овощи; 

учить подбирать овощи определённого цвета. 





Игра «Собери посуду по цвету» 



Складывание разрезных картинок и пазлов  развивает зрительное внимание, 
восприятие, мелкую моторику. 











 

Игра с прищепками «Ёлочка». 

«Колкую, зеленую срубили топором. 

Красивую, зеленую принесли к нам в дом...» 

 



Игра с прищепками «Хвостик у морковки» 



Игра с прищепками «Маленький ёжик» 



Игра с прищепками «Зайка». 

«Мерзнет зайка на опушке спрятал лапки, спрятал ушки. 

Зайка, зайка не дрожи лапки, ушки покажи». 

 





Игры со строительным материалом 







Игра «Что везёт грузовик?» 



«Разложи по порядку»  
(от большого к маленькому) 





«Найди такую же снежинку» 
(подбор по цвету) 



Для развития координации речи с движением играли  в  подвижные  игры  
с музыкальным сопровождением. 



Музыкальная игра «Вот мы в автобусе сидим…» 



Музыкальная игра «Мишка косолапый…» 



Музыкальная игра «Зайки белые сидят…» 



Музыкальная игра «Серый волк» 



Дидактические игры на развитие речи, мышления, восприятия, 
пространственной ориентировки. 



«Помоги Кате одеться на прогулку» 



Игра «Платье для Наташи» 
Задачи: ввести в активную речь слова (платье, кармашки, пояс, бант, туфли, колготки), 

развивать навык ориентировки на плоскости, закрепить знание основных цветов. 





Игра «Петушок». 
Задачи: ввести в активную речь новые слова (бородка, гребешок, шпоры, 
левый, правый), развивать навык ориентировки на плоскости, закрепить 

знание основных цветов. 



Игра «Чайник». 
Задачи: ввести в активную речь новые слова (носик, ручка, крышка), 

закрепить навыки ориентировки на плоскости, знания основных цветов 
(красный, жёлтый, синий). 





Игра «Лиса и мышка». 
Задачи: ввести в активную речь новые слова (лапы, хвост и другие), формировать 
грамматический строй речи(учить употреблять простые предлоги), закреплять 

навыки ориентировки на плоскости и знание основных цветов. 



Игра «Машина». 
Задачи: ввести в активную речь новые слова(кузов, кабина, колеса), формировать 
грамматический строй речи(учить употреблять простые предлоги), закреплять 
навыки ориентировки на плоскости и знание основных цветов (желтый, красный, 

синий, зелёный). 



Игра «Разноцветные пуговицы». 
Задачи: ввести в активную речь ребенка новые слова (живот, голова, уши, лапы, 

справа, слева); формировать грамматический строй речи(учить употреблять 
простые предлоги), закреплять навыки ориентировки на плоскости и знание 

основных цветов. 



Лото «Дикие животные» 
Задачи: активизировать в речи предметный и глагольный словарь. 



Игры и упражнения для развития речевого подражания, произношения, 
голоса. 



Игра «Что звучит?» 
Задача: развитие звукоподражания и слухового внимания. 



 

С целью развития интонационной выразительности, связной речи и памяти с 

детьми проводились игры-инсценировки: стихов, русских сказок, потешек. 

                              



 
Инсценировка сказки  

«Три медведя». 
 

Инсценировка стих. А. Барто  

«Нет напрасно мы решили…» 
 



Инсценировка потешки 
«Петушок, петушок золотой гребешок…» 



 
Потешка  «Вышла курочка гулять…» 

 



Инсценировка сказки Цыферова «Пароходик» 



Игра «Кто в домике живет?» 
Задачи: развитие речи и слухового внимания, конструктивных 

навыков. 



Игра «Самолет, самолет отправляется в полёт…» 



«Летит, плывёт, едет» 



 
«Путешествие на поезде». 

Задачи: формирование грамматического строя речи  
(понимание и употребление простых предлогов). 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


