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Мы пока тихо звеним, но скоро вы услышите наши звонкие голоса
и чистые звуки.
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•Давайте познакомимся!
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Давайте познакомимся!!!
Банин Ярослав
7. Гуцелюк Илья
Александров Александр
8. Лукашов Артём
Григорьева Ульяна
9. Тимофеев Даниил
Дмитриев Максим
10. Никифорова Валерия
Ерёмин Михаил
11. Поздняков Тимофей
Кафеев Савелий
12. Хрулёв Никита

Козлова Мария Александровна – воспитатель
высшее педагогическое образование
высшая квалификационная категория
Яблинская Татьяна Анатольевна – учитель-логопед
высшее педагогическое образование
высшая квалификационная категория
Фёдорова Галина Николаевна – младший воспитатель

Непосредственно – образовательная
деятельность группы
«Колокольчики»
на 2020-2021 уч. год
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Понедельник
9.00 - 9.25 Познание (социализация, здоровье/безопасность, экология,
эксперементирование)
9.35 – 10.00 Развитие речи
10.10-10.35 Музыкальная деятельность
Вторник
9.00 - 9.25 Коммуникативное развитие/Обучение грамоте
9.35 – 10.00 Познание (РЭМП )
10.10-10.35 Физическая культура
Среда
9.00 - 9.25 Коммуникативное развитие/Обучение грамоте
9.35 – 10.00 ИЗО (рисование/лепка)
10.10-10.35 Музыкальная деятельность
Четверг
9.00 - 9.25 Коммуникативное развитие/Обучение грамоте
9.35 – 10.00 Чтение художественной литературы
11.00-11.25 Физическая культура на воздухе
Пятница
9.00 – 9.25 ИЗО (аппликация/конструирование)
9.35 – 10.00 Физическая культура

Логопедический словарик.
Артикуляционная гимнастика — это упражнения
для тренировки языка, губ, щек и нижней челюсти. Именно
эти органы отвечают за четкое и правильное произношение
звуков и слов. Артикуляционные упражнения повышают
подвижность органов речи, увеличивают силу их движений,
а также помогают ребенку запомнить правильное
положение языка и губ. С помощью артикуляционной
гимнастики формируется правильное «автоматическое»
произношение.
Пальчиковая гимнастика — уникальный
комплекс упражнений для развития ребёнка. В ритме
современной жизни к детям поступает интенсивный поток
информации, возникает риск умственного и эмоционального
перенапряжения. Простые пальчиковые игры используются
для развития моторных способностей, профилактики и
снятия утомления у дошкольников.
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Дыхательная гимнастика — это
комплекс упражнений, состоящий из вдохов
и выдохов определенной длительности,
скорости и интенсивности,
перемежающийся задержками дыхания.
Она направлена на укрепление органов
дыхания, насыщение кислородом клеток,
профилактику заболеваний, связанных с
гипоксией. Также дыхательная гимнастика
благотворно влияет на психику. Во время
дыхательной гимнастики дети
расслабляются, успокаиваются,
выбрасывают из головы суету и дурные
мысли.
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Пальчиковая гимнастика.
Что же такое пальчиковые игры? Игра – один из лучших способов развития речи и мышления детей. Она доставляет
ребенку удовольствие и радость, а эти чувства являются сильнейшим средством, стимулирующим активное восприятие речи и
порождающим самостоятельную речевую деятельность. Интересно, что совсем маленькие дети, даже играя в одиночку, часто
высказывают свои мысли вслух, тогда как ребята более старшего возраста играют молча.

Организованные игры, в том числе и пальчиковые, сопровождаемые речью, превращаются в своеобразные маленькие
спектакли. Они так увлекают малышей и приносят им столько пользы! Со слов взрослых дети могут многое запомнить и
воспроизвести, надо только несколько раз повторить текст.
Озорные стихи и считалочки помогут разбудить детскую фантазию, творческую инициативу. Пальчиковые игры могут
стать прекрасным средством начального эстетического воспитания.

Главная цель пальчиковых игр – переключение внимания, улучшение координации и мелкой моторики, что напрямую
воздействует на умственное развитие ребенка. Кроме того, при повторении стихотворных строк и одновременном движении
пальцами у малышей формируется правильное звукопроизношение, умение быстро и четко говорить, совершенствуется память,
способность согласовывать движения и речь. У детей, с которыми часто проводили пальчиковые игры, даже почерк намного
лучше, чем у других. Уникальное сочетание добрых стихов и простых массажных приемов дает поразительный эффект
активного умственного и физического развития.
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Дыхательная гимнастика в детском саду.
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Дыхательная гимнастика в дошкольном возрасте решает следующие задачи:
1. Повышение общего жизненного тонуса ребёнка и сопротивляемости, закалённости и устойчивости его организма к
заболеваниям дыхательной системы.
2. Развитие дыхательной мускулатуры, увеличение подвижности грудной клетки и диафрагмы, улучшение лимфо- и
кровообращения в лёгких, улучшение деятельности сердечно-сосудистой системы и кровообращения.
Дети одного возраста развиваются по-разному, поэтому каждому ребёнку нужно показать точную технику
выполнения дыхательных упражнений, строить работу в зависимости от его индивидуальных возможностей.

Для успешного овладения дыхательной гимнастикой необходимо соблюдать следующие основные правила:
1. Дышать надо с удовольствием, так как положительные эмоции сами по себе имеют значительный оздоровительный
эффект.
2. Необходимо концентрировать внимание на дыхательном упражнении, что увеличивает его положительное действие.
3. Дышать надо медленно, это необходимо для насыщения организма кислородом.
4. Выполнять каждое упражнение нужно не дольше, чем оно доставляет удовольствие.
5. Дышать надо носом.
Для усиления благотворного воздействия дыхательной гимнастики необходимо:
- все упражнения выполнять легко, естественно, без усилий и напряжения;
- находиться в состоянии глубокого расслабления (работают только группы мышц, непосредственно участвующие в
дыхательном движении).дачи:

8

9

10

Артикуляционная гимнастика.
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Цель артикуляционной гимнастики - выработка правильных, полноценных движений и определённых
положений артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения звуков, и объединение
простых движений в сложные.
Упражнения для артикуляционной гимнастики нельзя подбирать произвольно. Следует предусматривать те
артикуляционные уклады, которые необходимо сформировать. Артикуляционная гимнастика включает
упражнения как для тренировки подвижности и переключаемости органов, отработки определённых
положений губ, языка. При подборе упражнений для артикуляционной гимнастики следует предусматривать
те движения и положения органов артикуляционного аппарата, в результате которых образуются звуки.
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Ждём ваши отзывы и предложения!
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