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Вид проекта: групповой, краткосрочный, познавательно-творческий. 

Срок реализации: 3 месяца  

Участники проекта: педагог-психолог, дети старшей группы № 27, родители. 

Проблема: В последние годы отмечается увеличение количества детей, имеющих 

нарушения речи. Речевая деятельность, как совокупность процессов говорения и 

понимания является основой коммуникативной деятельности и включает неречевые 

средства: жесты, мимику, пантомимические движения. 

При некоторых речевых нарушениях адекватное использование неречевых средств 

затруднено. Кроме того, речевые нарушения могут сопровождаться отклонениями в 

формировании личности. Как правило, такие дети отличаются отвлекаемостью, 

агрессивностью, неуверенностью в себе, повышенной двигательной активностью. 

Замыкаясь на телевизорах и компьютерах, дети стали меньше общаться со 

взрослыми и сверстниками, а ведь общение в значительной степени обогащает 

чувственную сферу. В процессе развития происходят изменения в эмоциональной 

сфере ребенка. Меняются его взгляды на мир и отношения с окружающими. 

Способность ребенка сознавать и контролировать собственные эмоции возрастает. 

Следует помнить, что сама по себе эмоциональная сфера качественно не развивается. 

Ее необходимо развивать.  

Актуальность:  
Благодаря анализу форм коррекционной работы с детьми, было выявлено, что 

именно использование театрально-игровых постановок в обучении и воспитании 

позволяет повысить темп развития речи,  за счет включения ребенка в творческую 

деятельность.  

Актуальность создания данного проекта по развитию речи детей дошкольного 

возраста  через театрализованную деятельность обусловлена тем, что театрализованная 

деятельность позволяет решить многие образовательно-воспитательные задачи. Через 

образы, краски, звуки дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии. 

Работа над образом заставляет их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В 

ходе освоения театрализованной деятельности происходит совершенствование речи, 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее 

интонационный строй. Улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй.  

Работа по развитию речи детей в театрализованной деятельности эффективна при 

использовании различных игр, упражнений и этюдов, психогимнастики, речевых игр и 

упражнений, всех видов театра, сказкотерапии. В работу включены дидактические, 

развивающие игры и упражнения на развитие пространственных отношений, мелкой 

моторики рук, артикуляционного аппарата, подвижные игры и т.д.  

С течением времени возрастает способность ребенка сознавать и контролировать 

собственные эмоции. Развитие эмоциональной сферы должны рассматриваться в 

качестве одной из наиболее важных, приоритетных задач воспитания. Проявление и 

распознавание эмоций достаточно сложный процесс, который требует от ребенка 

определенных знаний и определенного уровня развития. Эффективнее всего для 

достижения этих целей подходит сказка. 

Слушая сказку, дети внутренне рисуют себе картины, образы, что способствует 

развитию фантазии. Вместе с тем, время от времени жизнь этих внутренних образов 

должна обогащаться за счет  образов внешних. Именно эту важную функцию выполняет в 

детском саду театр. 

Цель проекта: Развитие и профилактика речевых и неречевых умений и навыков 

общения детей через театрально-игровую деятельность.  

Задачи:  
 Развивать творческие способности и воображение, способствовать 

индивидуальному самовыражению детей; 



 Развивать у дошкольников диалогическую речь, использование 

навыков театрального искусства (мимика, пантомимика, жесты, голос), 

эмоциональность и выразительность в речевых высказываниях; 

 Формировать у детей знания об эмоциональном мире человека, 

умения чувствовать и понимать друг друга; 

 Развивать  грамматический строй речи дошкольников; 

 Создавать и поддерживать  условия для развития творческой 

активности детей в театрализованной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Раскрытие творческого потенциала, воспитание творческой 

направленности личности; 

2. Речевое раскрепощение ребенка, несмотря на имеющиеся у него 

речевые возможности; 
3. Активное включение детей в работу на познавательных занятиях в 

группе, развитие познавательного интереса; 

4. Развитие группы учащихся как субъекта активного обучения  - 

сплочение детского коллектива, радость совместных результатов; 

5. Улучшение психосоматического состояния ребенка, 

эмоциональности и выразительности его речи; 

6. Обогащение знаний и представлений об эмоциональном мире 

человека, развитие способности управлять своими эмоциями, способности 

чувствовать и понимать другого. 

Результат (продукт) проектной деятельности: 

 посещение  музейно-выставочного центра г. Когалыма, просмотр 

театра теней с мотивами  хантыйских народных сказок; 

 экскурсия в театр «Мираж» г. Когалым; 

 презентация проекта - показ открытого занятия  «Игра в театр» 

педагогам ДОУ; 

 презентация проекта на родительской конференции «Совместная 

деятельность ДОУ и семьи для развития сюжетно-ролевых игра дошкольников» в 

ДОУ; 

 проведение мастер-класса для родителей «Изготовление атрибутов 

для театра теней»; 

 проведение совместного детско-родительского развлечения 

«Семейные истории»; 

 публикация материалов на сайте «Моя Югра»;  

 освещение результатов проекта в газете «Когалымский вестник»; 

 участие проекта во всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Мое призвание – педагог-психолог»; 

 показ сказки «Заюшкина избушка» воспитанникам второй младшей и 

средних групп.  

 

План реализации проекта  

 

1 . Информационно-аналитический этап (сентябрь) 

Цель: сбор психодиагностической информации, исследование 

психоэмоционального состояния и уровня речевого развития дошкольников.  

Задачи: определить уровень развития эмоционально-волевой сферы детей 

старшего дошкольного возраста. 

Мероприятия: 



 Изучение психолого-педагогической литературы по данной 

теме; 

 Подготовка диагностического материала на каждого ребенка. 

Диагностический инструментарий: 

 Методика «Волшебная страна чувств» (авт. Т.Д. Зинкевич-

Евстегнеева) (Приложение № 7) 

 Методика  «Рассказ по картинкам» (Д./к. Семаго) 

 Методика «Диагностика речевого развития» (авт. Безрукова 

О.А., Каленкова О.Н.) (Приложение № 7) 

2.Основной этап (октябрь-декабрь) 

Цель: практическая реализация содержания проекта и организация механизмов 

проекта. 

Задачи:  обогащение эмоционального мира  и развитие связной речи детей с 

помощью театрально-игровой деятельности.  

Мероприятия: 

1. Проведение сказкотренингов с детьми старшего дошкольного 

возраста (1 раз в неделю, форма работы-подгрупповая);  

2. Проведение  еженедельных групповых коррекционно-развивающих 

занятий; 

3. Посещение  музейно-выставочного центра г. Когалыма, просмотр 

театра теней с мотивами  хантыйских народных сказок «Кукушка», «Нуми 

торум-сказка о сотворении мира»; 

4. Посещение воспитанниками представлений  кукольного театра в 

МАДОУ; 

5. Экскурсия воспитанников в театр «Мираж»; 

6. Проведение мастер-класса для родителей «Изготовление атрибутов 

для театра теней»; 

7. Проведение совместного детско-родительского развлечения 

«Семейные истории»; (Приложение № 2) 

8. Выбор воспитанниками сказки для итоговой театрализации, 

репетиции.  

3.Заключительный  этап (ноябрь-декабрь) 

Цель: оценить степень реализации целей и задач проекта. 

Задачи: проанализировать степень реализации целей и задач проекта, обобщить 

опыт по реализации проекта, определить перспективы дальнейшей деятельности.  

Мероприятия: 

1. Повторная диагностика  психоэмоционального состояния детей; 

2. Презентация проекта - показ открытого занятия  «Игра в театр» 

педагогам ДОУ; (Приложение № 1) 

3. Презентация проекта на родительской конференции «Совместная 

деятельность ДОУ и семьи для развития сюжетно-ролевых игра дошкольников» в 

ДОУ; 

4. Публикация материалов на сайте «Моя Югра», на портале 

«Школлеги»;  

5. Освещение работы в рамках проекта в газете «Когалымский 

вестник»; 

6. Участие проекта во всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Мое призвание – педагог-психолог». 

7. показ сказки «Заюшкина избушка» воспитанникам второй младшей и 

средних групп МАДОУ «Сказка». (Приложение № 6) 

 

 



Календарно-тематическое планирование проведения сказкотренингов. 

Структура сказкотренинга:  

1. Вступление 

2. Ритуал входа в сказку 

3. Чтение сказки 

4. Упражнения 

5. Ритуал выхода из сказки 

6. Заключение  

Месяц № 

занятия 

Наименование    Методики и задания 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Сказкотренинг 

«Заюшкина избушка» 

(по мотивам народной 

сказки) 

Вступление 

Вхождение в сказку 

Сказка 

Упражнение «Поступок лисы» 

Упражнение «Таяние избушки» 

Упражнение «Обман» 

Упражнение «Горе зайчика» 

Упражнение «Победа» 

Упражнение «Радость» 

Заключение 

Рисунок «Самая 

запоминающаяся сцена из нашей 

сказки» 

2.  Сказкотренинг 

«Ежик и море» (по 

сказке С.Козлова) 

Вступление 

Вхождение в сказку 

Сказка 

Упражнение «Печаль ежика» 

Упражнение «Колокольчики» 

Упражнение «Ежик на тропе» 

Упражнение «Утки» 

Упражнение «Бабочка» 

Упражнение «Встреча с морем» 

Упражнение «Игра с волной» 

Упражнение «Мечты 

сбываются» 

Заключение 

Рисунок «Самая 

запоминающаяся сцена из нашей 

сказки» 

3.  Сказкотренинг 

«Заяц-Коська и 

Родничок» (Автор 

текста Н.М. Грибачев) 

Вступление 

Вхождение в сказку 

Сказка 

Упражнение «Интерес зайца» 

Упражнение «Встреча с 

филиным» 

Упражнение «Ручеек» 

Упражнение «Поиск друга» 

Упражнение «Роднички и река» 

Упражнение «Удивление» 

Упражнение «Встреча» 

Заключение 

Рисунок «Самая 



запоминающаяся сцена из нашей 

сказки» 

4. Сказкотренинг 

«Снегурочка» (по 

мотивам русской 

народной сказки) 

Вступление 

Вхождение в сказку 

Сказка 

Упражнение «Снежные 

комочки» 

Упражнение «Снегурочка» 

Упражнение «Солнце и град» 

Упражнение «Хоровод» 

Упражнение «Костер, облако» 

Заключение 

Рисунок «Самая 

запоминающаяся сцена из нашей 

сказки» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

5. Сказкотренинг 

«Дюймовочка» (по 

сказке Г.Х.Андерсена) 

Вступление 

Вхождение в сказку 

Сказка 

Упражнение «Цветок» 

Упражнение «Похищение» 

Упражнение «Любование» 

Упражнение «Мнение других 

жуков» 

Упражнение «Холод и радость» 

Упражнение «Стук сердца» 

Упражнение «Счастливый 

конец» 

Заключение 

Рисунок «Самая 

запоминающаяся сцена из нашей 

сказки» 

6. Сказкотренинг 

«Спящая красавица» ( 

по мотивам сказки 

Ш.Перро) 

Вступление 

Вхождение в сказку 

Сказка 

Упражнение «Грусть короля и 

королевы» 

Упражнение «Пожелание фей» 

Упражнение «Злая фея» 

Упражнение «Веретено и 

принцесса» 

Упражнение «Смелый принц» 

Упражнение «Пробуждение» 

Заключение 

Рисунок «Самая 

запоминающаяся сцена из нашей 

сказки» 

7. Сказкотренинг 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» (по сказке 

А.С.Пушкина)  

Вступление 

Вхождение в сказку 

Сказка 

Упражнение «Забрасывание 

невода» 

Упражнение «Просьба золотой 



рыбки» 

Упражнение «Старуха» 

Упражнение «Волны» 

Упражнение «Грозная царица» 

Упражнение «Осуществление 

любых желаний» 

Заключение 

Рисунок «Самая 

запоминающаяся сцена из нашей 

сказки» 

8. Сказкотренинг 

«Царевна-лягушка» 

(по мотивам народной 

русской сказки в 

обработке 

А.Афанасьева) 

Вступление 

Вхождение в сказку 

Сказка 

Упражнение «Стрельба из лука» 

Упражнение «Встреча с 

лягушкой» 

Упражнение «Разговор с 

Иваном» 

Упражнение «Танец Василисы и 

жен старших братьев» 

Упражнение «Ветер-страх» 

Упражнение «Разговор Бабы-

Яги с Царевичем» 

Упражнение «Смерть Кощея» 

Заключение 

Рисунок «Самая 

запоминающаяся сцена из нашей 

сказки» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

9. Сказкотренинг 

«Снежная королева» 

(по сказке 

Г.Х.Андерсена) 

Вступление 

Вхождение в сказку 

Сказка 

Упражнение «Восхищение 

розами» 

Упражнение «Слабость и сила» 

Упражнение «Грубость и 

прощение» 

Упражнение «Причесывание» 

Упражнение «Ворон» 

Упражнение «Разбойники» 

Упражнение «Встреча» 

Заключение 

Рисунок «Самая 

запоминающаяся сцена из нашей 

сказки» 
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Приложение 1. 

Конспект открытого  коррекционно-развивающего занятия 

Тема: «Игра в театр» 

 

Цель: формировать и совершенствовать речевые и неречевые умения и навыки 

общения детей через вовлечение их в театральную деятельность. 

Задачи: 

 Развивать творческие способности и воображение, способствовать 

индивидуальному самовыражению детей; 

 Развивать речь ребенка и проводить профилактику речевых 

нарушений через игровую деятельность; 

 Создавать и поддерживать  условия для развития творческой 

активности детей в театрализованной деятельности; 

 Развивать умение понимать и правильно реагировать на 

эмоциональное состояние другого человека. 

Оборудование: гимнастические коврики, яркая шляпа, массажный мячик, маски 

для театрализации (птица, ребенок, мама, лейка, цветы, ветер, туча, капли, солнце). 

 

Ход занятия 

Приветствие «Волшебная шляпа» 

Заходят дети, встают в круг! Ребята, я рада вас всех сегодня видеть! Давайте 

поздороваемся все вместе, а поможет нам волшебная шляпа.  

Дети стоя в кругу передают друг другу волшебную шляпу, приветствуя друг друга.  

 

Разминка «Я рад тебя видеть»  

Дети касаются друг друга и и проговаривают «Я рад тебя видеть» 

П: Ребята,  мы продолжаем наше путешествие в мир театра. Я предлагаю вам 

сегодня попробовать стать артистами. Давайте представим, что мы попали в театральную 

мастерскую.   

Как вы думаете, что умеет делать артист? (ответы детей - четко говорить; 

правильно дышать; красиво двигаться) 

А что бы красиво говорить, для начала нам надо размять наш язычок. 

 

Артикуляционная гимнастика  «Зарядка для язычка» 

Язычок проснулся, 

Во рту потянулся. 

Выглянул в окошко, 

Глянул на дорожку. 

Посмотрел направо, 

Посмотрел налево. 

Умылся 

И пошел гулять.  

язык внутри рта шевелится 

 

высунуть изо рта  

 

повернуть язык вправо  

повернуть налево  

облизнуть верхнюю губу 

 быстрое движение языком вправо и 

влево 

Молодцы! Дальше нам надо восстановить правильное дыхание. Садитесь ровно, 

выпрямите спину, положите руку на живот. 

 

Дыхательная гимнастика 

Вдохнули носом и медленно выдыхаем через рот. (1 раз); 

 выдыхаем со звуком с-с-с-с-с (так дует ветер); 

 выдыхаем со звуком ш-ш-ш-ш (так шелестят деревья); 

 выдыхаем со звуком ф-ф-ф (так сдувается шарик); 

 выдыхаем со звуком ха-а-а (так греем ладони); 



 представим, что на ладошке перышко. Выдыхаем так, чтобы перышко 

осталось на ладошке.  

 

Психогимнастика «Зеркало» (под музыку) 

Молодцы, мы с вами может приступать к следующей актерской разминке. Каждый 

из вас попробует стать зеркалом друг для друга. Представим, вот вы проснулись и 

подошли к зеркалу. Оно отражает то, что вы делаете каждое утро – умываетесь, 

причесываетесь. 

Дети делятся на пары и встают друг против друга. Один из пары – зеркало , и 

лишь повторяет движения другого.  

А теперь поменяемся местами. 

По окончанию игры дети встают в круг. 

Скажите пожалуйста, кем вам понравилось быть больше, зеркалом или тем, кто в 

него смотрится? (ответы детей) 

А сейчас мы с вами совершим неожиданное превращение. Вправо-влево повернись, 

и в птичек превратись. Мы теперь с вами превратились в птиц. 

 

Упражнение на развитие речевого дыхания и голоса «Птицы  поют» 

Удод: «Уп-уп-уп-уп».  

Щегол: «Пить-пиль-пить».  

Снегирь: «Фью-фью-фью».  

Перепелка: «Кик-кик-кик».  

Коростель: «Крэк-крэк-крэк».  

Вальдшнеп: «Хорк-хорк-хорк-

хорк».  

Поморник: «Кри-кри-кри, кр-р-р».  

Чайка: «Га-ак-аг-аг, гре, гри » 

Соловей: «Чик-чик-чик»

Синица: «Тюке-тюке, тюке-тюке».  

Дети передают друг другу птичку и пытаются голосом и жестами изобразить, 

как она поет.  

Молодцы! Мы размялись и готовы попробовать себя в роли актеров. 

Психолог раздает маски (мальчик, мама, лейка, туча, солнце, ветер, капля, цветок). 

И покажем мы небольшую сказку «Цветок для мамы» 

 

Театрализация с применением психогимнастики «Цветок для мамы» 

Каждый из вас будет героем нашей сказки, но они не говорят, а лишь по-особому 

звучат.  

Мальчик –ля-ля-ля 

Цветок – ах-ах-ах 

Лейка –буль-буль-буль 

Ветер –фу-у-у-ух 

Туча- бух-бух-бух 

Солнце –да-да-да  

Капли –кап-кап-кап 

Мама- ой-ой  

 

Жил был мальчик.(выходит мальчик радостно ля-ля-ля) И решил он порадовать 

свою маму и подарить ей цветок. Сначала мальчик посадил его. (садик цветок на стул, 

цветок удивляется ах-ах)Потом ухаживал за ним, поливал из лейки и радовался.(лейка и 

мальчик радуются буль-буль) Как-то раз сердитый ветер принес большую злую 

тучу.(ветер ффууу приводит за руку тучу бух-бух, она стоит над цветком) И пошел 

сильный грустный дождь (прибегает капелька и грустно говорит кап-кап). Наш цветок 

испугался и дрожал от холода. Тогда добрый  ветер прогнал тучу.(ветер фууу уводит 

тучу и с улыбкой приводит солнышко да-да-да, солнышко улыбается) И принес ласковое  

солнышко. Солнышко радостно согрело наш цветок, и он распустился.(цветок улыбается 



и встает ах-ах)На следующий день Мама увидела на клумбе новый цветок и удивилась 

(ой-ой). Мальчик  рассказал, что он его посадил и мама обрадовалась.(радуется ой-ой) 

Ребята, мы молодцы, у нас получилась замечательная сказка. И закончим мы ее 

громкими аплодисментами. Мы с вами хорошо потрудились и устали, надо отдохнуть. 

Давайте мы с вами поудобнее устроимся на ковриках и вернемся из театральных историй 

в детский сад.  

 

Релаксация «Одеяльная страна» (под музыку)

Лег в постель. Закутался. 

Согрелся. 

Подавайте мне теперь сюда 

Все игрушки – кубики и рельсы, 

Корабли, сады и города. 

Два холма – под одеялами коленки, 

И простынь бушует океан. 

Города и башни ставлю к стенке 

На крутой подушечный курган. 

По холмам двойного одеяла, 

По горам подушечной страны 

Оловянная пехота пробежала 

И прошли индийские слоны. 

Я гляжу, как ласковый хозяин, 

Как хороший, добрый великан, 

На равнину шерстяных окраин 

И на полотняный океан. 

(О.Мандельштам)

 

Рефлексия: 
Ребята, вам сегодня понравилось на занятии? Какая игра или упражнение вам 

запомнилось больше всего? Какие чувства мы выражали в игре? 

  



Приложение 2 

Конспект совместного развлечения 

для детей и родителей «Семейные истории» 

  



Приложение 3  

Перечень психогимнастических упражнений 

Игра «Садовник» 

Цель: развитие воображения, выразительности движений. 

Описание игры: воспитатель или ребенок играет роль садовника, который сажает, 

поливает, рыхлит цветы. Дети изображают цветы, которые растут от хорошего ухода 

садовника и тянутся к солнцу. Дети могут изображать конкретные цветы, которые они 

выберут. 

Игра «Дожди» 
Цель: развитие выразительности движений, пластики, воображения. 

Описание игры: дети встают в круг и, двигаясь друг за другом, по заданию 

воспитателя изображают дождь. Он может быть веселым, с солнышком, страшным 

ливнем с грозой, грустным, бесконечно моросящим и т.п. 

Игра «Угадай настроение» 
Цель: учить детей по мимике лица, застывшим жестам, позам, расположению 

партнеров в пространстве распознавать эмоциональное состояние человека. 

Описание игры: дети садятся в круг. У воспитателя в руках коробка с 

фотографиями. Они лежат так, что изображений не видно. Коробка переходит из рук в 

руки. Каждый ребенок берет по одной фотографии, рассматривает ее, показывает 

остальным и отвечает на следующие вопросы: «Кто изображен на фото? Какое настроение 

у человека? Как ты определил его настроение? Почему возникло это настроение? Если 

настроение грустное, как бы ты помог этому человеку?» 

Игра «Говорящие предметы» 

Цель: развивать у ребенка способность к отождествлению себя с кем-то или с чем-

то, учить детей сопереживать. 

Описание игры: в ходе игры дети берут на себя разные роли и описывают свое 

состояние, причины действий, систему отношений с действительностью. 

Начинает первый ребенок: «Я не Саша, я шарик. Мне бы понравилось, если бы я 

был не одноцветным, а разукрашенным веселым узором. Мне бы хотелось, чтобы меня не 

держали на веревочке, а отпустили свободно летать, куда захочу». Продолжает 

следующий ребенок: «Я не Боря, я мяч. Я из резины и хорошо надут. Дети радуются, 

когда перебрасывают меня друг другу!» 

Педагог предлагает названия следующих предметов: пальто, автобус, мыло и т.п. 

Дети также предлагают свои варианты. 

Игра «Зеркало настроения» 

Цель: развивать один из механизмов проникновения во внутренний мир другого 

человека – моторное проигрывание. Учить детей воспроизводить некоторые компоненты 

выразительного поведения партнера. 

Описание игры: игра проводится в паре. Дети стоят лицом друг к другу. Один 

ребенок – зеркало. Другой – тот, кто смотрит в зеркало. Последний пытается с помощью 

мимики, жестов, поз отразить различные состояния (человек радуется, дуется, удивляется, 

грустит, гордится и т.д.), а зеркало повторяет выразительные движения партнера. 

Игровое упражнение «Читаем стихи с разным настроением» 

Цель: развивать эмоциональные состояния радости, удивления, злости, страха, 

тренировать различные интонации голоса. 

Описание: дети садятся в круг. Воспитатель предлагает взять по одной карточке, на 

обратной стороне которой изображен мимический эталон (радости, грусти, гнева, 

удивления, страха и т.д.). Участники договариваются, какое стихотворение будут читать. 

Каждый читает стихи в соответствии с настроением, изображенным на его картинке. 

Остальные отгадывают, какое чувство игрок пытался показать через интонацию, т.е. что у 

него изображено на карточке. 

Игровое упражнение «Солнечный зайчик» 



Цель: учить детей быть спокойными, радостными, удовлетворенными. 

Описание: солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал по лицу, 

нежно погладь его ладонями на лбу, на носу, на ротике, на щеке, на подбородке, 

поглаживай аккуратно голову, шею, руки, ноги. Он забрался на живот – погладь животик. 

Солнечный зайчик не озорник, он любит и ласкает тебя, подружись с ним. 

Игровое упражнение «Царевна Несмеяна» 
Цель: формировать у детей доброжелательное отношение к партнеру, умение 

видеть в нем прежде всего положительные качества. 

Описание: с помощью считалки или по договоренности выбирается «Царевна 

Несмеяна». Чтобы Несмеяна улыбнулась, надо сказать ей добрые слова о том, какая она 

хорошая, отзывчивая, веселая. Дети по очереди говорят «царевне» о ее хороших 

качествах, поступках. 

Игровое упражнение «В центре круга» 

Цель: учить детей говорить добрые слова в адрес другого, дать 

возможностькаждому ощутить эмоциональное удовлетворение собой и дружескую 

поддержку. 

Описание: дети сидят в кругу на коврике или на стульях. В центре ребенок, 

который выбирается воспитателем или детьми, можно по считалке. Задача детей – 

говорить ребенку, который находится в центре, приятные слова: «Ты мне нравишься»; 

«Ты вежливая и добрая»; «Я люблю с тобой играть» и т.д.  

Примечание: это игровое упражнение рекомендуется проводить в течение 

длительного периода, чтобы у каждого ребенка была возможность побывать в центре 

круга. 

 

  



Приложение 4 

Комплект дыхательных гимнастики для укрепления мышечного тонуса 

верхних дыхательных путей. 

«Ёжик». 
Поворот головы вправо – влево в темпе движения. Одновременно с каждым поворотом 

вдох носом: короткий, шумный (как ёжик), с напряжением мышц всей носоглотки (ноздри 

двигаются и как бы соединяются, шея напрягается). Выдох мягкий, произвольный, через 

полуоткрытые губы. 

«Губы «трубкой». 
Полный выдох через нос, втягивая в себя живот и межрёберные мышцы. 

Губы сложить «трубкой», резко втянуть воздух, заполнив им все лёгкие до отказа. 

Сделать глотательное движение (как бы глотаешь воздух). 

Пауза в течении 2-3 секунд, затем поднять голову вверх и выдохнуть воздух через нос 

плавно и медленно. 

 «Пускаем мыльные пузыри». 
При наклоне головы к груди сделать вдох носом, напрягая мышцы носоглотки. 

Поднять голову вверх и спокойно выдохнуть воздух через нос, как бы пуская мыльные 

пузыри. 

Не опуская головы, сделать вдох носом, напрягая мышцы носоглотки. 

Выдох спокойный через нос с опущенной головой. 

 «Насос». 
Руки соединить перед грудью, сжав кулаки. 

Выполнять наклоны вперёд – вниз и при каждом пружинистом наклоне делать 

порывистые вдохи, такие же резкие и шумные, как при накачивании шин насосом (5-7 

пружинистых наклонов и вдохов). 

Выдох произвольный. 

Примечание. При вдохах напрягать все мышцы носоглотки. 

Усложнение. Повторит 3 раза упражнение, затем наклоны вперёд – назад (большой 

маятник), делая при этом вдох – выдох. Руки при наклоне вперёд свободно тянуть к полу, 

а при наклоне назад поднимать к плечам. 

 «Дышим тихо, спокойно и плавно». 
Повторить упражнение «Дышим тихо, спокойно и плавно» из комплекса №1, но с 

меньшей дозировкой. 

 «Инопланетяне». 
Разница в выполнении: напряжение мышц на вдохе, а расслабление на выдохе. 

И. п. : 3-4 раза из положения лёжа на спине, 3-4 раза стоя. 

Упражнение выполняется под словесное сопровождение, например: «Инопланетяне 

просыпаются, напрягаются». 

Спокойно выдохнуть воздух через нос, втягивая в себя живот, грудную клетку. 

Медленно и плавно выполнять вдох, заполняя полностью лёгкие. 

Задержать дыхание, напрягая все мышцы и мысленно проговаривая «Я сильный (ая)». 

Спокойно выдохнуть воздух через нос с расслаблением мышц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Дыхательные имитационные упражнения 
1. «Трубач». Сидя на стуле, кисти рук сжаты в трубочку, подняты вверх ко рту. 

Медленный выдох с громким произношением звука «п-ф-ф-ф». 

Повторить 4-5 раз. 

2. «Каша кипит». Сидя на скамейке, одна рука лежит на животе, другая на груди. 

Выпячивая живот и набирая воздух в грудь (вдыхая воздух) и втягивая живот – выдох. 

При выдохе громкое произношение звука «ш-ш-ш». 

Повторить 1-5 раз. 

3. «На турнике». Стоя, ноги вместе, гимнастическую палку держать в обеих руках 

перед собой. Поднять палку вверх, подняться на носки – вдох, палку опустить назад на 

лопатки – длинный выдох с произношением звука «ф-ф-ф». 

Повторить 3-4 раза. 

4. «Партизаны». Стоя, палка (ружьё) в руках. Ходьба высоко поднимая колени. На 

2 шага – вдох, на 6-8 шагов – выдох с произвольным произношением слова «ти-ш-ш-е». 

Повторять 1, 5 мин. 

5. «Семафор». Сидя, ноги сдвинуты вместе, поднимание рук в стороны и 

медленное их опускание вниз с длительным выдохом и произношением звука «с-с-с». 

Повторить 3-4 раза. 

6. «Регулировщик». Стоя, ноги расставлены на ширине плеч, одна рука поднята 

вверх, другая отведена в сторону. Вдох носом, затем поменять положение рук с 

удлинённым выдохом и произношением звука «р-р-р». 

Повторить 4-5 раз. 

7. «Летят мячи». Стоя, руки с мячом подняты вверх. Бросить мяч от груди вперёд, 

произнести при выдохе длительное «ух-х-х». 

Повторять 5-6 раз. 

8. «Лыжник». Имитация ходьбы на лыжах. Выдох через нос с произношением зука 

«м-м-м». 

Повторять 1, 5-2 мин. 

9. «Маятник». Стоя, ноги расставлены на ширину плеч, палку держать за спиной 

на уровне нижних углов лопаток. Наклонять туловище в стороны, вправо и влево. При 

наклоне в стороны – вдох с произношением звука «ту-у-у-у-х-х». 

Повторить 3-4 наклона в каждую сторону. 

10. «Гуси летят». Медленная ходьба по залу. На вдох – руки поднимать в стороны. 

На выдох – опускать вниз с произнесением длительного звука «гу-у-у». 

Повторять 1-2 мин. 

Комплекс дыхательных упражнений игрового характера 
1. «Куры». Дети стоят, наклонившись пониже, свободно свесив руки - «крылья» и 

опустив голову. Произносят «тах-тах-тах», одновременно похлопывая себя по коленям – 

выдох, выпрямляясь, поднимают руки к плечам – вдох. 

Повторить 3-5 раз: 

Бормочут куры оп ночам, 

Бьют крыльями тах-тах (выдох), 

Поднимем руки мы к плечам (вдох), 

Потом опустим – так 

(Е. Антоновой-Чалой). 

2. «Самолёт». Дети стоят. Развести руки в стороны ладонями кверху. Поднять 

голову вверх – вдох. Сделать поворот в сторону, произнося «жжж...» - выдох; стать прямо, 

опустить руки – пауза. 

Повторить 2-4 раза в каждую сторону: 

Расправил крылья 

самолёт, 

Приготовились в полёт. 

Я направо погляжу: 



Жу-жу-жу. 

Я налево погляжу: 

Жу-жу-жу 

(Е. Антоновой-Чалой). 

3. «Насос». Дети стоят. Скользя руками вдоль туловища, наклоняться поочерёдно 

вправо и влево. Наклоняясь, выдох с произнесением звука «ссс...», выпрямляясь – вдох. 

Повторять 4-6 раз: 

Это очень просто – 

Покачай насос ты. 

Направо, налёг... 

Руками скользя, 

Назад и вперёд 

Наклоняться нельзя. 

Это очень просто – 

Покачай насос ты 

(Е. Антоновой-Чалой). 

4. «Подуем на плечо». Дети стоят, руки опущены, ноги слегка расставлены. 

Повернуть голову налево, сделать губы трубочкой – подуть на плечо. Голова прямо – 

вдох. Голову вправо – выдох (губы трубочкой). Голова прямо – вдох носом. Опустить 

голову, подбородком касаясь груди, - вновь сделать спокойный, слегка углублённый 

выдох. Голова прямо – вдох носом. Поднять лицо кверху и снова подуть через губы, 

сложенные трубочкой. 

Повторить 2-3 раза: 

Подуем на плечо, 

Подуем на другое. 

Нас солнце горячо 

Пекло дневной порой. 

Подуем на живот, 

Как трубка станет рот. 

Ну а теперь на облака 

И остановимся пока. 

Потом повторим всё 

опять: 

Раз, два и три, четыре, 

пять 

(Е. Антоновой-Чалой). 

5. «Ёж». Дети ложатся на спину (на ковёр), руки прямые, вытянуты за голову. В 

этом положении по команде педагога дети делают глубокий вдох через нос при чтении 

двустишия: 

Вот свернулся ёж в клубок, 

Потому что он продрог. 

Дети руками обхватывают колени и прижимают согнутые ноги к груди, делая 

полный, глубокий выдох при чтении стиха: 

Лучик ёжика коснулся, 

Ёжик сладко потянулся. 

Дети принимают исходное положение и потягиваются, как ёжик, становятся 

«большими, вырастают», а затем, расслабляясь, делают спокойный вдох и выдох через 

нос. Всё упражнение повторить 4-6 раз. 

6. «Трубач». Дети стоят или сидят. Кисти сжаты и как бы удерживают трубу; 

поднося «трубу» ко рту, дети произносят: 

Тру-ру-ру, бу-бу-бу! 

Подудим в свою трубу. 

7. «Жук». Дети сидят, скрестив руки на груди. Опустить голову. Ритмично 

сжимать обеими руками грудную клетку, произнося «жжж...» - выдох. 

Развести руки в стороны, расправив плечи, голову держать прямо – вдох. 

Повторить упражнение 4-5 раз: 

Жж-у, - сказал крылатый жук, 

Посижу и пожужжу. 

 

 



Приложение 6 

Сказка «Заюшкина избушка» в пересказе В.Даля 

Жили-были лиса да заяц. У лисы избушка ледяная, а у зайца - лубяная. Вот лиса и дразнит 

зайца: 

- У меня избушка светлая, а у тебя темная! У меня светлая, а у тебя темная! 

Пришло лето, у лисы избушка растаяла. Лиса и просится к зайцу: 

- Пусти меня заюшка, хоть на дворик к себе! 

- Нет, лиска, не пущу: зачем дразнилась? 

Стала лиса пуще упрашивать. Заяц и пустил ее к себе на двор. 

На другой день лиса опять просится: 

- Пусти меня, заюшка, на крылечко. 

- Нет, не пущу: зачем дразнилась? 

Упрашивала, упрашивала лиса, согласился заяц и пустил лису на крылечко.  

На третий день лиса опять просит: 

- Пусти меня, заюшка, в избушку. 

- Нет, не пущу: зачем дразнилась? 

Просилась, просилась, заяц пустил ее и в избушку. 

Сидит лиса на лавке, а зайчик - на печи. 

На четвертый день лиса опять просит: 

- Заинька, заинька, пусти меня на печку к себе! 

- Нет, не пущу: зачем дразнилась? 

Просила, просила лиса, да и выпросила - пустил ее заяц и на печку. 

Прошел день, другой - стала лиса зайца из избушки гнать: 

- Ступай вон, косой! Не хочу с тобой жить! 

Так и выгнала. 

Сидит заяц и плачет, горюет, лапками слезы обтирает. Бегут мимо собаки: 

- Тяф, тяф, тяф! О чем, заинька, плачешь? 

- Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Пришла весна. 

избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же и выгнала. 

- Не плачь, зайчик, - говорят собаки. - мы ее выгоним. 

- Нет, не выгоните! 

- Нет, выгоним! 

Пошли к избушке. 

- Тяф, тяф, тяф! Пойди, лиса, вон! 

А она им с печи: 

- Как выскочу, как выпрыгну - пойдут клочки по закоулочкам! 

Испугались собаки и убежали. 

Опять сидит зайчик и плачет. Идет мимо волк: 

- О чем, заинька, плачешь? 

- Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Пришла весна. 

избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же и выгнала. 

- Не плачь, зайчик, - говорит волк, - я ее выгоню. 

- Нет, не выгонишь! Собаки гнали - не выгнали, и ты не выгонишь. 

- Нет, выгоню! 

Пошел волк к избе и завыл страшным голосом: 

- Уыыы... Уыыы... Ступай, лиса, вон! 

А она с печи: 

- Как выскочу, как выпрыгну - пойдут клочки по закоулочкам! 

Испугался волк и убежал. 

Вот заинька опять сидит и плачет. Идет старый медведь: 

- О чем ты, заинька, плачешь? 

- Как же мне, медведушко, не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. 



Пришла весна. избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же и выгнала. 

- Не плачь, зайчик, - говорит медведь, - я ее выгоню. 

- Нет, не выгонишь! Собаки гнали, гнали - не выгнали, серый волк гнал, гнал - не выгнал. 

И ты не выгонишь. 

- Нет, выгоню! 

Пошел медведь к избушке и зарычал: 

- Рррр... ррр... Ступай, лиса, вон! 

А она с печи: 

- Как выскочу, как выпрыгну - пойдут клочки по закоулочкам! 

Испугался медведь и ушел. 

Опять сидит заяц и плачет. Идет петух, несет косу. 

- Ку-ка-ре-ку! Заинька, о чем ты плачешь? 

- Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Пришла весна. 

избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же и выгнала. 

- Не горюй, заинька, я тебе лису выгоню. 

- Нет, не выгонишь! Собаки гнали - не выгнали, серый волк гнал, гнал - не выгнал, старый 

медведь гнал, гнал - не выгнал. А ты и подавно не выгонишь. 

Пошел петух к избушке: 

- Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: хочу лису посечи, 

пошла лиса с печи! 

Услыхала лиса, испугалась и говорит: 

- Одеваюсь... 

Петух опять: 

- Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: хочу лису посечи, 

пошла лиса с печи! 

А лиса говорит: 

- Шубу надеваю... 

Петух в третий раз: 

- Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: хочу лису посечи, 

пошла лиса с печи! 

Испугалась лиса, соскочила с печи - да бежать. А заюшка с петухом стали жить да 

поживать. 

  



Приложение 7 

Диагностические методики 

1. Методика «Волшебная страна чувств». 

Цель: исследование психоэмоционального состояния.  

Возраст: от 4 до 11 лет 

Перед ребенком (или детьми) ведущий раскладывает или просит достать восемь 

разноцветных карандашей (красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, коричневый, 

серый, черный) и бланк методики. 

Инструкция 1: «Далеко-далеко, а может быть, и близко, есть волшебная страна, 

и живут в ней Чувства: Радость, Удовольствие, Страх, Вина, Обида, Грусть, Злость, 

Интерес. Живут они в маленьких цветных домиках. Причем каждое Чувство живет в 

домике определенного цвета. Кто-то живет в красном домике, кто-то в синем… 

Каждый день, как только встает солнце, жители волшебной страны  занимаются 

своими делами. 

Но однажды случилась беда. На страну налетел страшный ураган порывы ветра 

были настолько сильными, что срывали крыши с домов и ломали ветви деревьев. Жители 

успели спрятаться, но домики спасти не удалось. 

И вот ураган закончился, ветер стих.  Жители вышли из укрытий и увидели свои 

домики разрушенными. Конечно, они были очень расстроены, но слезами, как известно, 

горю не поможешь. Взяв необходимые инструменты, жители вскоре восстановили свои 

домики. Но вот беда – всю краску унес ветер.» 

У тебя есть цветные карандаши. Пожалуйста, помоги жителям  и раскрась домики. 

Таким образом, детям предлагается поработать с первой колонкой, где  

изображены домики. 

Инструкция  2: «Спасибо тебе от лица всех жителей. Ты восстановил страну. 

Настоящий волшебник!  Но дело в том, что во  время  урагана жители были так 

напуганы, что совсем забыли, в домике какого цвета жил каждый из них. Пожалуйста,  

помоги каждому   жителю найти свой домик. Закрась или подчеркни  название чувства 

цветом, соответствующим цвету домика». 

Здесь ведущий предлагает  ребятам поработать со второй колонкой, в которой   

перечислены названия чувств. 

В результате мы узнаем, с каким цветом  ассоциируется   у ребенка определенное 

чувство. 

Инструкция 3: «Спасибо! Ты не только восстановил страну, но  и помог 

жителям найти свои домики. Теперь им хорошо, ведь очень важно знать, где твой дом. 

Но как же мы будем путешествовать по этой стране без карты? Ведь каждая страна 

имеет свою территорию и границы. Территория страны наносится на карту. Посмотри 

– вот  карта страны чувств   (ведущий показывает силуэт человека). Но она пуста. 

После восстановления     страны карта еще не исправлена. 

Только  ты, как человек, восстановивший страну,    можешь     раскрасить карту. Для 

этого возьми, пожалуйста, свои волшебные карандаши. Они уже помогли тебе  

восстановить страну, теперь помогут и раскрасить карту. Помести на ней Чувства, 

живущие в домиках, как тебе хочется ». 

Если, рассматривая карту страны, ребенок скажет, что это – человек, можно 

объяснить ему, что на карте  очертание разных стран может  быть похоже   на что угодно. 

Например, очертание Италии  похоже на сапог (при этом хорошо иметь под рукой атлас   

и подкрепить свои   слова рассматриванием карт). 

Когда карта  будет  раскрашена, ведущий благодарит   ребят   и говорит,      что в 

следующий раз  они начнут   ближе знакомиться с этой страной, и узнают много  

интересных историй. 

Обработка результатов. 

При обработке результатов важно обращать внимание на следующее. 



1. Все ли цвета были задействованы при раскрашивании домиков. 

2. Адекватность  подбора цвета  при  «заселении» чувств в домики.  

3. На распределение цветов, обозначающих  чувства, внутри силуэта человека. Причем 

целесообразно символически    разделить силуэт       на 5 зон: 

 голова и шея (символизируют   ментальную  деятельность); 

  туловище до линии талии, исключая  руки (символизируют    

эмоциональную деятельность); 

 руки до плеч (символизируют эмоциональную деятельность); 

 тазобедренная   область (символизирует область творческих переживаний); 

 ноги (символизируют чувство «опоры», уверенность, а также возможность 

«Заземления»  негативных переживаний). 

Исследуя «карту», мы узнаем, какие чувства «живут» в разных частях тела. 

Например, чувства, «живущие» в голове, окрашивают мысли. Если  в голове живет 

«страх», наверное, осуществлять мыслительную деятельность будет непросто.  В ногах 

живут чувства,      которые дают человеку психологическую уверенность, или же  (если в 

ногах поселились «негативные»   чувства) человек имеет  стремление «заземлить», 

избавиться от них.  В руках «живут» чувства, испытываемые в контактах с окружающими. 

 

6 – 8 домиков (75%-100%) раскрашены адекватными цветами, распределены по «Карте 

страны» гармонично – норма психоэмоционального состояния. 

3 – 5 (38%-62%) домиков раскрашены неадекватными цветами, распределение по «Карте 

страны» вызывает дисгармонию – уровень психоэмоционального состояния ниже нормы. 



 
 

 

 



2. Методика определения уровня речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

 Блок I 
       Основная цель тестовых заданий этого блока заключается в определении уровня 

сформированности лексической системности, которая оценивается по двум основным 

параметрам: объему словаря и многообразию связей (смысловых и формальных) между 

лексическими единицами. 
       Задание 1. Назови то, что ты видишь на рисунках. 

Рисунки: 

А. скворечник, люстра, гнездо, гиря, кувшин, клещи, портфель 

Б. клен, рябина, колокольчики, одуванчик, дуб, ромашка, ландыш. 

В.синица, снегирь, ласточка, индюк, дятел, носорог, бегемот, рысь. 

Г. смородина, вишня, малина, редис, баклажаны, свекла, кабачок. 

Д. кепка, панама, комбинезон, пиджак, галстук, туфли, сандалии. 

       ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное количество 

баллов — 36. 

        Задание 2. Рассмотри рисунки и скажи, для чего нужен каждый из этих предметов. 

Рисунки: холодильник, хлебница, отвертка, кормушка, сети, половник, носилки (лист 5-

6). 

       ОЦЕНКА: адекватный ответ — 1 балл, неадекватный — 0 баллов Максимальное 

количество баллов — 7. 

        Задание 3. Рассмотри рисунки и скажи, почему их поместили рядом 

Рисунки (парами): сахарница — сахар; шуруп — отвертка; свитер — клубок; самокат — 

велосипед. 

       ОЦЕНКА: установлена смысловая связь — 1 балл, не установлена — 0  баллов. 

Максимальное количество баллов — 4. 

        Задание 4. Рассмотри рисунки и скажи, чем различаются предметы, изображенные 

на них. Рисунки: шуруп—гвоздь; кофта—свитер; пальто—шуба; табурет—стул. 

       ОЦЕНКА: адекватный ответ (выделение существенных признаков I — 

1  балл, неадекватный — 0 баллов. Максимальное количество баллов — 4 

        Задание 5. Рассмотри рисунки и скажи, кто что делает. Рисунки: 

Девочка поливает сметаной вареники. 

Мальчик раскрашивает картинку. 

Девочка посыпает маком (солью, сахаром) печенье. 

Мальчик выбивает ковер. 

Девочка выливает воду. 

       ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное количество 

баллов — 5. 

        Задание 6. Послушай слова и скажи, какое лишнее. Объясни свой выбор. Слова: 

вишня, малина, крыжовник, ромашки, земляника; 

морковь, огурцы, репа, яблоко, кабачок. 

       ОЦЕНКА: верный ответ — 1 балл, неверный — 0 баллов. Максимальное количество 

баллов — 2. 

        Задание 7. Растолкуй значения слов: маслёнка, пелёнка, селёдочница, 

дрессировщица, воротник, лыжник, шахматист, турист. 

       ОЦЕНКА: адекватный ответ — 1 балл, неадекватный — 0 баллов. Максимальное 

количество баллов — 8. 

        Задание 8. Как называется профессия человека, который: работает на тракторе, 

убирает двор и улицу, показывает фокусы, играет на гитаре, на скрипке, охраняет лес? 

       ОЦЕНКА: правильный ответ — 1 балл, неправильный — 0 баллов. Максимальное 

количество баллов — 6. 

        Задание 9.Догадайся, какое слово будет следующим. 



       Образец: Курица — цыплёнок; свинья — поросёнок. 

Корова — телёнок; собака — ? 

Ворона — гнездо; муравей — ? 

Лётчик — самолёт; шофёр — ? 

Коза — козёл; курица — ? 

Рыба — удочка; бабочка — ? 

       ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное количество 

баллов — 5. 

        Блок II 

       Основная цель тестовых заданий этого блока заключается в определении уровня 

грамматической компетенции. Основным критерием оценки грамматической компетенции 

является сформированность словоизменительных и словообразовательных навыков и 

умений. 

       Задание 10. Ответь на вопросы. 

Какой мяч мы называем футбольным? 

Какую бочку мы называем дубовой? 

Какую змею мы называем ядовитой? 

Какую ветку мы называем сосновой? 

Какие лыжи мы называем горными? 

Какие очки мы называем солнцезащитными? 

Какую машину мы называем снегоуборочной? 

       ОЦЕНКА: адекватный ответ — 1 балл, неадекватный — 0 баллов Максимальное 

количество баллов — 7. 

        Задание 11. Как изменится слово, если этих предметов будет больше, чем один? 

Образец: лист—листья. 

Слова: колесо, ухо, перо, молоток, пень, леденец. 

       ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимально е количество 

баллов — 6. 

       Задание 12. Рассмотри рисунки и скажи, что на них изображено и сколько. 

Рисунки: шесть чашек, пять пуговиц, пять кисточек, пять карандаше шесть топоров, пять 

кукол (лист 5-10). 

       ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимально е количество 

баллов — 6. 

       Задание 13. Назови иначе. 

Образец: Лист дуба — это дубовый лист. 

Куст сирени — это... 

Сок черники — это... 

Ствол берёзы — эта… 

Косточка вишни — это... 

Варенье из земляники — это... 

Сок абрикоса — это... 

       ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное количество 

баллов — 6. 

       Задание 14. Закончи предложение. 

Тигр живет с тигрицей, а лев ... 

Шерсть козы — козья шерсть, а шерсть овцы ... 

На гитаре играет гитарист, а на скрипке ... 

Из клубники варят клубничное варенье, а из смородины ... 

Хвост кошки — кошачий хвост, а хвост лисы ... 

       ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное количество 

баллов — 5. 



      3адание 15. Догадайся, какое слово будет следующим. 

Перец — перечница, мыло — ? 

Сосна — сосновый, земляника — ? 

Лётчик — летать, дрессировщик — ? 

Длинный — длиннее, короткий — ? 

Рыбный — рыба, мясной — ? 

     ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное количество 

баллов — 5. 

        Задание 16. Рассмотри рисунки и скажи, где находятся и что делают животные. 

Рисунки: кошка под стулом, кошка на заборе, кошка за деревом, собака перепрыгивает 

барьер (через барьер), кошка спрыгивает со стула (лист 5-11). 

       ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное количество 

баллов — 5. 

       Задание 17. Послушай и повтори предложение, не меняя слов. 

Наступила осень, и перелётные птицы улетели на юг. 

На баяне играет баянист, а на скрипке — скрипач. 

Каждое утро за моим окном весело чирикают воробьи. 

       ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное количество 

баллов — 3. 

       Задание 18. Послушай предложение и ответь на вопросы. Катя старше Иры на два 

года. Кто младше: Катя или Ира? Петю провожал дедушка. Кто уезжал? 

После завтрака дедушка прочитал газету. Что дедушка сделал раньше: позавтракал или 

прочитал газету? 

       ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное количество 

баллов — 3. 

       Блок IV 
       Основной целью заданий этого блока является оценка уровня сформированности 

связного речевого высказывания (текстовой деятельности), которая складывается в 

результате совокупного анализа понимания и самостоятельного 

продуцирования/репродуцирования текста повествовательного характера в соответствии с 

предложенным сюжетом. 

 

      Задание 26. Послушай рассказ и ответь на вопросы. 

Как ежик в лесу гулял 

Пошел темной ночью серый ежик по лесу гулять. Увидел листик и наколол на иголочки. 

Увидел ягодку и тоже наколол. Заметил он в луже голубую звезду. Хотел и ее наколоть, 

но ничего не вышло. Подумал ежик, подумал и решил накрыть ее лопухом — пусть до 

утра полежит. А утром вместо голубой звезды обнаружил он в луже большое красное 

солнышко. 

Вопросы: Когда ежик пошел гулять? Что видел ежик в лесу? Чем ежик накрыл звезду? 

Что увидел ежик в луже утром? Почему вместо звезды в луже оказалось солнышко? 

       ОЦЕНКА: за каждый правильный ответ — 1 балл, неправильный — О баллов. 

Максимальное количество баллов — 5. 

       Задание 27. Разложи картинки в нужной последовательности, так, чтобы получился 

рассказ. Картинки (даны вперемешку):Мальчик перепрыгнул через лужу и пошел дальше, 

а девочка остановилась около нее. 

1. Мальчик оглянулся, а девочка плачет. 

2. Мальчик вернулся, принес дощечку и перекинул ее через лужу. 

3. Мальчик помог девочке перейти через лужу.  

       ОЦЕНКА: самостоятельно выполнил задание — 2 балла, выполнил задание с 

небольшой помощью — 1 балл, не справился с заданием — О баллов. Максимальное 

количество баллов — 2. 



       Задание 28. Составь рассказ по этим картинкам (картинки те же). 

       ОЦЕНКА: 

2 балла: 

а) в рассказе верно передан сюжет; 

б)  в рассказе присутствует как основная, так и дополнительная информация; 

в) тема раскрыта полностью; 

г) ребенок не испытывает трудностей в формулировании содержания. 

1 балл: 

а) сюжет передан частично; 

б) логическая последовательность событий не нарушена; 

в)  в рассказе присутствует только основная информация (тема раскрыта частично); 

г)  ребенок испытывает некоторые трудности в формулировании содержания. 

0  баллов: 

а) рассказ не передает предложенный сюжет; 

б) нарушена логическая последовательность событий; 

в)  ребенок испытывает значительные трудности в формулировании содержания текста. 

Максимальное количество баллов (баллы суммируются) — 8. 

       Задание 29. Послушай рассказ. Повтори его, как запомнил. 

Лев и медведь. 

        Лев и медведь добыли мясо. Решили они полакомиться, но не смогли поделить 

добычу. Никто из них не хотел делиться. Стали они из-за мяса драться. Долго дрались, а 

потом ослабели оба и легли на землю. В это время мимо пробегала лиса. Она увидела 

мясо, тихонько подкралась к нему и утащила к себе в нору. Так из-за своей жадности лев 

и медведь остались голодными. 

        ОЦЕНКА: 

2  балла: 

а) в пересказе полностью передано содержание текста; 

б)  пересказ включает как основную, так и дополнительную информацию; 

в) при пересказе используется вариативность речи. 

1 балл: 

а) содержание текста передано частично; 

б) в пересказе присутствует только основная информация; 

в) использованы лексика и синтаксические конструкции оригинала. 

 0 баллов: 

а) пересказ не соответствует оригиналу; 

б) нарушена смысловая организация текста; 

в) значительные трудности в языковом оформлении текста. Максимальное количество 

баллов (баллы суммируются) — 6. 

  

 


