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Цель: активизация речевых процессов через развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики 

Задачи:  

1. Развивающая – развитие моторной координации, правильного 

физиологического и речевого дыхания, силы голоса и мышечного тонуса. 

2. Обучающая – учить направлять и задерживать внимание на мышечных 

ощущениях, различать и сравнивать эти ощущения, изменять их характер. 

3. Воспитательная – развитие внимания за собственными действиями, 

действиями и речью педагога. 

Оборудование: музыкальный центр, музыкальное сопровождение, КП, 

экран, мультимедиа презентация, фломастеры, листы с подготовленными 

лабиринтами, плоскостные геометрические фигуры, образец фигуры из 

геометрических фигур. 

Ход непосредственной образовательной деятельности: 

Приветствие в кругу, дети держаться за руки, и произносят приветствие, 

улыбаясь друг другу: 

«С добрым утром, в добрый час, очень рады видеть вас!» 

Спокойная ходьба по кругу под музыкальное сопровождение. 

«Предстоит нам путешествие, Почемучки, Любознатики. 

Повстречаем мы пришельцев, а, быть может, и лунатиков. 

Что нам встретиться в пути? Точно неизвестно. 

И поэтому идти очень интересно. 

Дружно встанем все за мной - путешествовать идем. 

Смело и дружно отряд наш шагает, 

Но осторожность здесь не помешает. 

Правую ногу подняли, дыхание свое задержали, 

Правую ногу опускаем и тихонько выдыхаем. 

А теперь левую ногу подняли, и снова дыхание задержали. 

Ногу опускаем, плавно выдыхаем. И дальше мы шагаем». 

Повторение детьми движений педагога: спокойная ходьба по кругу, 

ходьба с высоким подниманием голени. Это направлено на: развитие 

статической координации движений, координация движений с дыханием, 

развитие правильного физиологического дыхания; развитие слухового 

внимания. 



Повторение движений в обратном направлении. Ходьба в присядку по 

кругу. 

«Лишь только услышим хлопок - развернемся и обратно пойдем. 

В полный рост здесь не пройти, можно лишь присев идти». 

Это направлено на: развитие общей и мелкой моторики; чередования 

напряжения и расслабления рук; развитие силы выдоха и направленности 

воздушной струи; развитие силы голоса на плавном выдохе (тихо, громко, 

отрывисто, спокойно произнесение гласного на выдохе). 

Голосовые упражнения дети выполняют с опорой на наглядный материал, 

по показу педагога мультимедиа слайдов и картинок. 

«Вот добрались в космодром. На самолете полетим. 

Он помчит нас всех вперед, крылья дружно расправляем, 

Наши руги напрягаем. Самолет летит, очень тихо гудит: у-у-у… 

Вот моторы разогрелись, И самолет наш разгуделся: У-У-У… 

Но вот облако у нас на пути, Ты, самолет, потише гуди: у-у-у… 

Воздушные ямы надо пройти, И самолет начинает трясти: У-у-У-у… 

Вот и конец пути. Самолет на посадку иди». 

Работа направлена на: развитие зрительного восприятия; подготовка руки 

к письму. 

Дети садятся на свои места. Упражнение «Лабиринт» на развитие 

зрительного восприятия. 

«С трапа мы спустились - в центре подготовки очутились. 

Чтобы к звездам успешно летать и во Вселенной пути отыскать - 

Каждый уверено может сказать, что космонавт многое должен знать!» 

Это необходимо для: развития слухового восприятия. 

Отгадывание загадок про космос с опорой на наглядный материал 

(правильный ответ появляется на экране). 

«Очень хочется на Луне побывать и все о Земном спутнике знать. 

На ковер присядем дружно. Узнаем о космосе все, что нам нужно.» 

1. Рассыпалось ночью зерно, а утром нет ничего… (звезды). 

2. Человек сидит в ракете. Смело в небо он летит, 

И на нас в своем скафандре он из космоса глядит (космонавт). 

3. Кружится на орбите трудолюбивый путник: 

Скорей сигнал примите, что шлет на землю … (спутник). 

4. Нет, самолет не донесет к загадочным планетам. 

Туда отправится в полет могучая … (ракета). 

5. Бродит одиноко огненное око. 

Всюду, где бывает, взглядом согревает. (Солнце). 

6. Ни начала, ни конца, ни затылка, ни лица. 

Знают все, и млад и стар, что она – большущий шар. (Земля) 

Далее работа направлена на: развитие пространственной координации; 

развитие координации движений; совершенствование умения работать в 

команде. 

«Прежде чем космонавтом быть -  

Нужно потренироваться 



И хорошенько размяться. 

Ведь космонавту крайне важно - 

Быть сильным и отважным. 

Дружно ракету построим 

И путешествие продолжим». 

Дети из мягкого модуля-конструктора собирают ракеты подгруппами по 

4-5 человек. 

Дальше решаем задачи: развитие общей, мелкой, артикуляционной 

моторики; развитие ориентировки в пространстве; развитие координации 

общих движений (в статике и в динамике). 

«В круг, дружок, скорей вставай, мои задания выполняй. 

Штангу с пола поднимаем и все тело напрягаем. 

Крепко держим и бросаем. Наши руки расслабляем. 

Рот по шире открывай - руки кверху поднимай. 

Губы трубочкой сложи, руки свои вперед протяни. 

На правой ноге постой-ка, будто космонавт ты стойкий. 

Ногу левую – к груди. Да смотри – не упади. 

А теперь постой на левой, если космонавт ты смелый». 

Артикуляционная гимнастика: повторение движений за педагогом, 

согласно тексту, координация мышечных ощущений. 

«Опустилась звездочка на верхнюю губу, 

Языком хотим слизнуть, - она уже внизу. 

Нижнюю губу я облизну, а малышка – звездочка  

Уселась на носу! Тянем к носу язычок. 

Звездочка на кончик – скок! Язычок и вверх, и вниз, 

Вправо – влево потянись. А потом подуем смело –  

Наша гостья улетела!» 

Расслабление. Дети ложатся на ковер за крытыми глазами под 

музыкальное сопровождение. 

«Вот Земля зовет обратно. Хоть и мило в синеве. 

После космоса приятно поваляться на траве». 

Закрепление положительного эффекта. Подведение итогов НОД. 

«Отдохнули, потянулись. Сели, другу улыбнулись. 

Снова потянулись, встали. Ну, друзья, вы не устали? 

- Нет! – ответили все дружно». 

Педагог: «Ребята, вы такие молодцы, прошли все путешествие!» 

Чему мы сегодня научились? (ответы детей). Мы тренировали наши ноги, 

руки, язычок. Помогали самолету лететь – пропевали его песенку. Отгадывали 

загадки. Собирали ракету и отправляли ее в космос. 

Спасибо за работу. 

 


