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К числу важнейших задач логопедической работы с дошкольниками и младшими 

школьниками с ОНР относится формирование у них связной монологической речи.  

Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к 

звуковой, так и к смысловой стороне речи.  У детей с ОНР отмечаются существенные 

отклонения в развитии моторной и эмоционально-волевой сферы: общая моторная 

неловкость, недостаточная статическая и динамическая координация движений, слабый 

мышечный тонус, истощаемость движений, недостаточная двигательная память и 

снижение произвольного внимания при выполнении серии двигательных заданий. 

Преодоление общего недоразвития речи требует интегративного подхода -  

системы логопедической работы; формирования общей, мелкой и артикуляционной 

моторики; коррекции и развитие психических функций. 

Основные направления логопедической работы представлены в программе Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада» (М.: 1991). Коррекционная работа по данной 

методике обеспечивает овладение детьми самостоятельной связной, грамматически 

правильной речью, фонетической системой родного языка, элементами грамоты. 

На современном этапе одним из актуальных вопросов педагогики  является поиск 

новых форм и методов коррекционного обучения детей. С повышением внимания  к 

развитию личности ребенка связывается возможность обновления и качественного 

улучшения системы речевого развития ребенка. Наряду с поиском современных моделей 

воспитания, необходимо возрождать лучшие образцы народной педагогики. Фольклор как 

сокровищница русского народа находит свое применение в различных областях работы с 

детьми дошкольного и школьного возраста. 

 «Детский фольклор – это особая часть народной культуры, которая играет важную 

роль в жизни каждого народа. Произведения детского фольклора имеют важное значение 

в становлении и развитии личности каждого вновь появившегося на свет человека, 



освоении им культурных богатств, предшествующих поколений. Они необходимы 

ребенку для выражения в художественной форме своего особого видения мира, 

порожденного возрастными психическими особенностями. Эти возрастные психические 

особенности, взаимодействие ребенка с окружающим миром, со сверстниками и 

взрослыми людьми, меняется по мере развития ребенка от рождения до отрочества» - 

отмечает М.Ю. Новицкая (25). 

С искусством народа мы знакомимся в первой услышанной в детстве колыбельной песни. 

Она наполнена материнской любовью. За пением колыбельных песен наступал черед 

тешить ребенка пестушками и потешками. Свое название пестушки получили от слова 

«пестовать» - нянчить, холить, ходить за кем-нибудь. Это короткие стихотворения 

приговоры, которыми сопровождают движения ребенка в первые месяцы жизни: пестушка 

пальцами, ручками, ножками. 

 Детям в первые годы жизни матери и няньки пели песенки и более сложного 

содержания. Это песенные прибаутки, маленькие сказочки в стихах. Затейливый мир 

прибаутки так похож на тот, в котором живут люди: мелют муку на мельнице, толкут 

овес, куют в кузнице, пасут скотину и т. д. Поэзия прибауток – поэзия смелого смещения 

реальных явлений, но такого, за которым угадываются действительные связи мира. В 

особенности это свойство обнаруживается в прибаутках-перевертышах.  Здесь все 

перевернуто, все наоборот: загорелось сине море, полетела рыба под небеса, а мужик на 

печи осетра поймал. Одним словом, это путаница, но в ней все легко расставить по своим 

местам. Невероятное - источник смешного. Ребенок учится смеяться над тем, что не 

соответствует своему назначению и месту. 

 В прошлом ребенок рано привыкал делить заботы взрослых. На улице он выучивал 

заклички и приговорки. Закличка – это обращение к солнцу, радуге, дождю, птицам, а 

приговорка – обращение к мышке, чтобы дала новый крепкий зуб вместо выпавшего, к 

улитке, чтобы выставила рожки; это передразнивание птиц; слова при скакании на одной 

ноге: когда в ухо попадала вода, и надо было, чтобы она вылилась. В отличие от заклички 

приговорка исполнялась не хором, не группой, а каждым отдельно. Просьбы и пожелания 

детей звучат как приказы. Дождю велят «Поливай ковшом», солнцу «Выгляни в 

окошечко», радуге «Не давай дождя, давай солнышка!». Среди приговорок много 

подражаний птичьему крику. Воробей будто бы чирикает: «Чин чина больше!», а 

перепелка вечером кричит: «Спать пора! Спать пора!». 

Подвижная игра — незаменимое средство пополнения ребенком знаний и 

представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, 

ценных морально-волевых качеств. Подвижные игры являются одним из условий 
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развития культуры ребенка. В них он осмысливает и познает окружающий мир, в них 

развивается его интеллект, фантазия, воображение, формируются социальные качества. 

Подвижные игры всегда являются творческой деятельностью, в которой проявляется 

естественная потребность ребенка в движении, необходимость найти решение 

двигательной задачи. Играя, ребенок не только познает окружающий мир, но и 

преображает его. Большое влияние подвижные игры оказывают также и на нервно-

психическое развитие ребѐнка, формирование важных качеств личности. Они вызывают 

положительные эмоции, развивают тормозные процессы: в ходе игры детям приходится 

реагировать движением на одни сигналы и удерживаться от движения при других. В этих 

играх развивается воля, сообразительность, смелость, быстрота реакций и др. Совместны 

действия в играх сближают детей, доставляют им радость от преодоления трудностей и 

достижения успеха. Источником подвижных игр с правилами являются народные игры, 

для которых характерны яркость замысла, содержательность, простота и занимательность. 

Игры подбираются с учѐтом возрастных особенностей детей, их возможностей выполнять 

те или иные движения, соблюдать игровые правила. 

М. Ю. Новицкая отмечает: «Разнообразна, пестра, многоцветна ткань 

художественного слова в детских играх. Ей присущи все поэтические особенности, 

характерные для  детского устного творчества, унаследованные от плодоносящего древа 

могучей традиционной народной культуры. Это диалогичность, эмоциональные двойные 

обращения и звукоподражания; четкий ритм, рифма; динамичность сюжетного действия, 

эффектная предметность изображения, простая и выразительная игровая атрибутика» (31). 

Вот что говорит о значении игры в двигательной терапии Г. А. Волкова: 

«Музыкальное сопровождение игр ведет к еще более эффективному развитию и 

закреплению полезных качеств и умений, полной согласованности движений по скорости 

продолжительности, воспитывает чувство ритма, благоприятствует уравновешиванию 

нервных процессов, содействует лучшей координации и регуляции мышечных усилий с 

функциями различных анализаторов организма ребенка» (10). 

Особые свойства у игровых припевов и игровых приговоров. Ими начинают игру 

или связывают части игрового действия. Они могут выполнять и роль концовок, а чаще 

всего содержат условия самой игры. Словесные приговоры и припевы придают смысл 

игровым действиям, реже – словесный текст составляют простое пояснение ходу 

действия. Частью игры были и считалки. Считалка в простейшей форме – это счет. 

Счетом решали, кому водить. Счет в считалке условный, понятный только играющим. 

Считалку отличает четкий ритм, и всюду он выразителен.  
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 Народный русский фольклор может находить широкое применение в 

логопедической практике  для развития речи, моторной и эмоционально-волевой сферы: 

-  развитие мелкой моторики рук; 

-  развитие общей моторики, координации речи и движений, темпа и ритма речи; 

- подвижные игры. 

ПЕСТУШКИ, ПОТЕШКИ, ЗАКЛИЧКИ, СЧИТАЛКИ  ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ  МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК 
Сорока-ворона (Перебирают пальчики ребенка и приговаривают) 

Кашу варила, 

На подпечке студила. 

Деток кормила. 

Этому дала (мизинец), 

Этому дала (безымянный),  

Этому дала (указательный), 

Этому не дала (большой). 

Мальчик пальчик  

Каши не варил,  

Дров не носил,  

Кашу не студил, 

Деток не кормил. 

Здесь теплая вода, (кисть) 

Здесь горячий кипяток, (локоток) 

Здесь щекоток. (под мышкой) 

 

Сорока-белобока (Указательным пальцем правой руки «мешаем» кашу на левой ладони) 

Печку топила, 

Кашу варила. 

На порог скакала, (Пальцы «скачут» по столу) 

Гостей созывала. (Ладони повернты к себе, сгибаем и разгибам ладони) 

Гости не бывали, (Отрицательно качаем головой) 

Кашку не едали. 

Все своим деткам отдала: (Вытянуть ладони вперед) 

Этому дала, (Загибаем пальцы поочередно, начиная с большого) 

Этому дала, 

Этому дала, 



Этому дала, 

А этому не дала. (Правой рукой держим мизинец левой руки) 

Ты, малец-удалец, (Соединить большой палец с мизинцем) 

За водой не ходил, (Соединить большой палец с безымянным пальцем) 

Дров не пилил, (Соединить большой палец со средним пальцем) 

Кашу не варил! (Соединить большой палец с указательным пальцем) 

Шу-у-у! Прочь лети! (Поднять руки вверх) 

Нет тебе ничего. (Грозить указательным пальцем правой руки) 

 

Сорока, сорока, (Указательным пальцем правой руки «мешаем кашу» на левой ладони) 

Сорока-белобока 

Кашку варила, 

Гостей скликала (Соединить большие и указательные пальцы) 

На порог скакала. (Соединить большие и средние пальцы) 

Гости услыхали, (Соединить большие и безымянные пальцы) 

Быть обещали.(Соединить мизинцы и большие пальцы) 

Гости на двор, (Пальцы «идут» по столу) 

Кашицу на стол. (На кулак  положить ладонь – «стол») 

Этому дала на блюдечке, (На каждую строчку поочередно загибать пальцы, начиная с 

большого) 

Этому на тарелочке, 

Этому на ложечке, 

Этому поскребышки… 

А этому нет ничего! (Покачивание мизинцами) 

Зачем дров не носил, (Сгибание мизинцев) 

Воды не носил?... 

 

Большаку дрова рубить (Перебирают по очереди пальцы, начиная с большого) 

А тебе воды носить (указательный палец), 

А тебе печа топить (безымянный палец), 

А малышке песни петь (мизинец),  

Песни петь да плясать,  

Родных братьев потешать. 

 

Идут четыре брата (Перебирают пальцами по столу) 



Навстречу старшему. 

-Здравствуй, большак! - говорят. 

-Здорово, Васька – указка, 

-Мишка – середка, 

-Гришка – сиротка, 

Да крошка Тимошка. 

 

- Пальчик-мальчик, (Ритмичное сгибание и разгибание пальцев рук) 

Где ты был? 

- С этим братцем –  (Соединить большие и указательные пальцы) 

В лес ходил. 

С этим братцем –  (Соединить большие и средние пальцы) 

Щи варил. 

С этим братцем – (Соединить большие и безымянные пальцы) 

Кашу ел. 

С этим братцем – (Соединить мизинцы и большие пальцы) 

Песни пел! 

ПЕСТУШКИ, ПОТЕШКИ, ЗАКЛИЧКИ, СЧИТАЛКИ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ, РИТМА И ТЕМПА 
ДВИЖЕНИЙ 
Мы проснулись (Изобразить, как трут глаза) 

Потянулись, (Потянуться) 

Вместе солнцу улыбнулись, (Ритмичные хлопки) 

Здравствуй, солнышко, (Скрестить руки над головой) 

Колоколнышко! (Ритмичные хлопки) 

 

Большие ноги (Ходьба на месте с высоким подниманием ног) 

Шли по дороге: 

Топ, топ, топ. 

Топ, топ, топ. 

Маленькие ножки (Бег на месте в ритме потешки) 

Бежали по дорожке: 

Топ, топ, топ, топ, топ, 

Топ, топ, топ, топ, топ! 

 



Вот они, сапожки: (Ходьба на месте) 

Этот с левой ножки, (Выставить левую ногу на каблук) 

Этот с правой ножки. (Выставить правую ногу на каблук) 

Если дождичек пойдет, (Руки вверх, ритмично опускаем вниз) 

Наденем калошки; (Изобразить, как надевают обувь) 

Эта -  с правой ножки, (Выставить правую ногу на каблук) 

Эта – с левой ножки. (Выставить левую ногу на каблук) 

Вот так хорошо. (Ритмичные хлопки) 

 

Еду-еду к бабе, к деду (Ритмичные хлопки) 

На лошадке в красной шапке, (Руки, сжатые в кулачки, перед собой; ритмично приседать) 

По ровной дорожке (Прыжки на одной ножке) 

На одной ножке, 

В старом лапоточке (Прыжки с одной ноги на другую) 

По рытвинам, по кочкам, 

Все прямо и прямо, (Прыжки на двух ногах на месте) 

А потом вдруг… 

В яму! Бух! (Присесть) 

 

Ты мороз-мороз-мороз, (Ходьба на месте) 

Не показывай свой нос! (Ритмичные хлопки) 

Уходи скорей домой, (Руками отгоняем от себя стужу) 

Стужу уводи с собой. 

А мы саночки возьмем, (Присесть, руки вытянуть перед собой) 

Мы на улицу пойдем, (Ходьба на месте) 

Сядем в саночки-самокаточки… (Присесть, руки вытянуть перед собой) 

 

- Зима, ты где была? (Ритмичные хлопки) 

- В мешке стужу несла, (Положить руки на правое плечо) 

На землю холод трясла. (Изобразить, как трясут мешок) 

Ручки-ножки познобила, (Подуть на руки) 

В избы стужу напустила; (Руки вперед перед собой, развести в стороны) 

Все дороги замела (Руки вниз, плавное покачивание рук) 

И сугробы нагребла. (Поднимаем руки через стороны вверх  и соединяем их над головой), 

 



За нашим амбаром (Руки на пояс) 

Стоит Мороз с барабаном, (Изобразить, как бьют в барабан) 

От стука да от трескотни (Попеременные удары кулачками друг о друга) 

Хоть бей в ладоши и пляши. (Ритмичные хлопки, руки на пояс, повороты влево-вправо) 

 

Уж ты, зимушка-зима, (Ритмичные хлопки) 

Ты с морозами пришла. (Ходьба на месте) 

Ветер воет, вьюга вьет, (Руки вверх, плавно помахать руками) 

Вдоль по улице метет. (Руки вниз, плавно помахать руками) 

Белым снегом замело (Руки вперед) 

Все дороги на село, (В стороны) 

Все дороги, все пути, (Руки вверх) 

Ни проехать, ни пройти. (Махи руками вверх-вниз) 

 

Коляда ты, коляда! (Ритмичные хлопки) 

Как ходила коляда, (Ходьба на месте) 

Как искала коляда (Ладонь приставить ко лбу, повороты головы слева направо) 

Тимофеева двора. (Руки соединить над головой – «крыша») 

Тимофеев двор 

На семи столбах, (Поднять прямые руки вверх) 

На восьми верстах! (Поворот вокруг себя) 

Уж тетушка, (Руки скрестить над головой) 

Красно солнышко! 

Уж ты дядюшка, (Правая рука поднята вверх, левую руку наклонить к правой руке) 

Светел месяц! 

Ваши детушки – (Указательным пальцем «рисовать на небе звездочки») 

Часты звездочки! 

Вон на полке пироги, (Перекладывать из руки в руку воображаемые пирожки) 

Вы давайте их сюда! (Вытянуть прямые руки вперед) 

Вы давайте, не ломайте, (Ритмичные хлопки) 

Вы несите, не трусите! (Ходьба на месте с вытянутыми вперед руками) 

 

Заинька у елочки попрыгивает. (Изобразить, как прыгает заяц) 

Лапочкой об лапку поколачивает. (Удары ладонью друг о друга) 

- Экие морозцы во лесочке стоят. («Греемся» - потираем плечи от холода) 



Елочки от холода потрескивают. (Руки вдоль туловища, слегка отвести в стороны) 

Лапочки от холода совсем свело.(Удары ладонью друг о друга) 

Вот кабы мне, заиньке, да в лапотках ходить. (Попеременно выставляет ноги вперед на 

каблук) 

Жить бы мне да греться в избушечке своей. (Ладони соединить над головой – «крыша») 

Со своей хозяйкой да с серенькою. (Изобразить, как повязывают платок на голове) 

Пироги бы есть да все с капусткою. (Перекладывать из руки в руку воображаемые 

пирожки) 

Пироги бы-то со сладкою морковкою. 

На полатях бы мне зимушку полеживать. (Ладони сложить под щекой) 

По морозу бы на саночках покатывать. (Присесть, руки вытянуть вперед) 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С РЕЧЬЮ 

Лексическая тема «Времена года» 
Снежная баба  

Игра проводится на улице. Вылепив снежную бабу, дети становятся вокруг нее, берется за 

руки и, двигаясь то в одну, то в другую сторону говорят: 

Мороз, мороз, 

Через дуб перерос, 

Через дуб перерос, 

Бабу снежную привез. 

Баба, баба, беляком 

Получай-ка снега ком!  

Потом закидывают снежную бабу снежками, пока не разрушат ее. 

 

Снежная баба 

  «Снежная баба» выбирается по считалке, она сидит, дремлет у конца площадки. Дети 

двигаются от конца площадки к «Снежной бабе». Идут, притопывая, делая акцент на начало 

каждой фразы: 

Баба Снежная стоит, 

Ночью дремлет, днями спит, 

Вечерами тихо ждет, 

Ночью всех пугать идет. 

На эти слова «Снежная баба» просыпается и догоняет детей. Кого поймает, тот становится 

«Снежной бабой». 

 

Мороз-Красный нос 



На противоположных сторонах площадки обозначают два «дома», в одном из них 

располагаются играющие. По считалке выбирают водящего – «Мороз-Красный нос». Он говорит: 

Я Мороз-Красный нос. 

Кто из вас решится 

В путь–дороженьку пуститься? 

Играющие отвечают: 

Не боимся мы угроз 

И не страшен нам мороз. 

После этих слов дети перебегают через площадку в другой «дом». «Мороз» догоняет их и 

старается заморозить (коснуться рукой). Замороженные останавливаются на том месте, где их 

настиг «Мороз», и стоят до окончания перебежки. После нескольких перебежек выбирают нового 

«Мороза» и игра начинается заново. 

 

Дед мороз 

По считалке выбирается «Дед Мороз» и встает в цент нарисованного круга. Его окружают 

остальные участники игры, берутся за руки и. передвигаясь влево и вправо, приговаривают: 

Дед мороз, Дед Мороз 

Через дуб перерос, 

Через дуб перерос, 

Прикатил подарков воз: 

Морозы трескучие, 

Снега сыпучие, 

Ветры завьюжные 

Метели дружные. 

Холод-стужу напустил, 

На реке мост намостил. 

После этих слов дети разбегаются, а «Дед Мороз» их ловит, До кого дотронется, тот считается 

«замороженным» - идет в круг и там стоит неподвижно. Другие играющие могут его 

«разморозить». Они бросают «замороженному» снежок, а тот, поймав его, должен попасть им в 

«Деда Мороза», который старается увернуться. Играют до тех пор, пока в кругу не соберется 5 

«замороженных» или любое оговоренное число участников. 

 

Два Мороза 

Играющие выбирают двух Морозов: «Мороз – красный нос» и «Мороз – синий нос». На 

противоположных сторонах площадки отмечаются два «дома». «Морозы» становятся в середине, а 

остальные игроки находятся на одной стороне площадки за линией  «дома». Оба «Мороза» 

обращаются к ребятам со словами: 

Мы два брата молодые, 



Два мороза удалые. 

Я Мороз – красный нос, (указывает на себя) 

Я мороз – синий нос. (указывает на себя) 

Кто из вас решится 

В путь дороженьку пуститься? 

Все игроки им отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам  мороз! 

После этих слов играющие бегут на другую сторону площадки за линию «дома». Оба «Мороза» 

ловят играющих и «замораживают» перебегающих. Кого «заморозили» - остаются стоять на месте. 

Затем «Морозы» опять обращаются к играющим, а те, ответив, перебегают обратно в «дом», 

выручая по дороге «замороженных»: дотрагиваются до них рукой. Те, кого выручили, 

присоединяются к остальным ребятам. Так играют несколько раз. Затем выбирают новых водящих. 

В конце игры отмечается, какой «Мороз» сумел заморозить больше ребят.  

 

Метелица 

Играющие встают парами в круг. Игроки в каждой паре, сцепившись куками (под локоть), стоят 

друг к другу боком. Пары поочередно кружатся и говорят: 

 Метелица, метелица, 

 Снег по полю стелется! 

Кто кружится, вертится – 

Тот заметелится! 

Слова повторяются до тех пор, пока играющие кружатся.  

 

Масло (с санками) 

Выбирают двух водящих. Одного сажают на санки – «масло», а другой возит его. 

Остальные игроки стараются «отведать масло», т. е. осалить сидящего на санках. Возница 

защищает «масло» и тоже может салить играющих. Кого он осалит, тот становится «маслом», а 

тот, кто был «маслом», возит его. 

 

Матушка-весна  

Одна пара играющих берется за руки и поднимает их вверх, образуя «ворота». Остальные, 

взявшись за руки, цепочкой проходят через ворота и говорят: 

Идет матушка-весна 

Отворяй-ка ворота! 

Первый март пришел, 

Всех детей привел. 

А за ним и апрель 



Отворил окно и дверь. 

А уж как пришел май - 

Сколько хошь теперь гуляй!  

Пройдя через ворота, дети делятся на две команды. Одна команда говорит другой: 

Ходит матушка-весна 

По полям, лесам одна 

Первый раз прощается, 

Другой раз запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

После переклички команды меряются силой, перетягивая веревку или пачку. 

 

Весняночка 

По считалке выбирается девочка-«Весняночка». Вокруг нее дети идут парами в одну 

сторону «по солнцу» и поют: 

Ты заря ль моя, заря-зоренька, 

Заря вечерняя, игра весенняя! 

Вокруг солнца лучи ясные. 

Вокруг месяца звезды частые. 

Да у солнышка – лучи до земли. 

А у весны – деньки красны! 

Весняночку зовут: 

Через быстрые реки белой лебедушкой переплыви! 

Через темные леса быстрой куницей  перебеги! 

Через высокие горы сизой голубкой перелети! 

Игроки, идущие по кругу парами, выстраивают из двух рядов проход. В него входит 

«Весняночка». С ней переговариваются: 

- Весняночка-Весна, как ты к нам пришла? 

- Шла я лесом – лютым зверем, 

Брела полем – буйным ветром, 

Плыла морем – рыбой щукой, 

Пришла к селу – черной тучей, 

Вошла в село – частым дождем, 

Зашла на подворье – красным солнцем, 

Поднялась на крыльцо – светлым месяцем, 

Вступила в светлицу – ясной зарею, 

Села за стол – царицей молодою! 



«Весняночка» с венком на голове бежит по кругу, а за ней все играющие. Кто первый осалит 

«Весняночку» тот получает венок. 

 

Солнышко 

По считалке выбирают водящего – «Солнышко». Остальные дети встают в круг. 

«Солнышко» стоит в середине круга. Все говорят: 

Гори, солнце, ярче! 

Лето будет жарче, 

А зима теплее, 

А весна милее! 

Первые две строчки идут хороводом, на последующие две поворачиваются лицом к друг к другу. 

Делают поклон, затем подходят ближе к «Солнышку». Оно говорит: «Горячо!» и догоняет детей. 

Догнав играющего, дотрагивается до него. Ребенок замирает и выбывает из игры. 
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