Методические рекомендации по использованию игр и упражнений для
развития всех компонентов речи в различных формах и видах детской
деятельности на тему:
«Папа может всё, что угодно. Наша Армия сильна!» (4-7 лет)
Составила учитель-логопед Пономарева А.Г МАДОУ №112 (февраль) 2017г.

Словарь:
Существительные: папа, защитник, спасатель, пожарный, строитель,
военный: (танкист, лётчик, моряк, вертолётчик, десантник, подводник,
пограничник, пехотинец, артиллерист, ракетчик, пулемётчик, кавалерист),
воин, солдат, богатырь, армия, оружие, разведка, дозор, граница, парашют,
кавалерия, Родина, Россия, Отчизна, Русь, Отечество, сила, смелость,
ловкость, мужество, отвага.
Глаголы: охранять, беречь, заботиться, любить, защищать, сохранять,
гордиться, трудиться, воевать, биться, драться, сражаться, маршировать,
стрелять, летать, прыгать, добывать, следить.

Прилагательные: смелый, храбрый, бесстрашный, доблестный,
мужественный, героический, военный, трудная, почётная, опасная,
отважный, нужный, необходимый, внимательный, заботливый, ловкий,
сильный, решительный.
Антонимы: женский – мужской; сильный – слабый; отважный – робкий;
старый – молодой; друг - враг.
Синонимы: сильный – мощный, могучий; злой – лютый, сердитый; бояться
– трусить, робеть, опасаться; спасти – выручить, вызволить, избавить;
обмануть – перехитрить, провести.

Мимические упражнения.
Психогимнастика. Пластические этюды.
Игра «Папа может всё, что угодно»
Показать какой папа большой, сильный, смелый. Показать какое-либо
действие, например: заливает в бак бензин, прикручивает колесо, заводит
машину, крутит руль и т. д. Один ребёнок показывает, другие угадывают, что
он делает, а затем повторяют его действия. У папы сломалась машина, как
папа огорчился. Мимикой изобразить огорчение (сломалась машина),
радость (машину отремонтировали) Представить и показать: вы с папой
едете на велосипеде или мотоцикле.( Образные перевоплощения)
Игра «Защитники»
Показать сердитого солдата, который сражается с врагом. Изобразить
радость победы над врагом. Представить и показать действия моряков:
Моряки бросают якорь, вытягивают сети с рыбой, поднимают паруса, тянут
канат, спускают на воду шлюпку и гребут к берегу.
Изобразить мужественного пожарного, который спасает людей во время
пожара.
Показать какой должен быть настоящий спасатель, воин, герой. ( Образные
перевоплощения)

Игра «Строители»
Выразить состояние боли. Работали молотком и нечаянно стукнули по
пальчику.
Выразить удивление: «Какой высокий небоскреб!» Показать, как вы
испугались высоты, попав на последний этаж небоскреба.
Выразить состояние радости. Получили новую квартиру. Обрадовались:
«Ура! Ура! Ура!»

Упражнения для мышц шеи
Посмотрите, где у нас потолок. Что справа от нас? Что слева?
Артикуляционная гимнастика:
Упражнения для жевательно-артикуляционных мышц
Работающий экскаватор, бульдозер, танк, бронетранспортер.
(Выдвигать нижнюю челюсть вперед, а затем оттягивать ее назад.
Выдвигать нижнюю челюсть вниз вперед)

Упражнения для губ и щек
«Котлован»
Экскаватор вырыл вот такой котлован. (Широко открыть рот, втянуть губы
внутрь, плотно закрывая ими зубы)
Ковш экскаватора открылся, набрал земли, высыпал.
(«Оскал» с закрыванием и раскрыванием рта)
«Чердачное окошко»
Окна в домах бывают не только прямоугольные, но и круглые. Вытягивать
губы широкой «трубочкой» при сомкнутых челюстях.
Чередование позиций: «оскал» — «трубочка» — «воронка».

Упражнение для языка
Игра «Папа делает ремонт»
«Моем окна» - производить круговые движения кончиком языка по верхней
и нижней губам.
«Красим крыльцо» - рот закрыт. Облизывать сначала только верхние зубы,
затем нижние. Далее облизывать зубы по кругу.
«Красим потолок» - кончиком языка проводить по нёбу — от мягкого неба
до верхних зубов.
«Ковш, экскаватора» - язык поднять вверх «чашечкой».
«Укладываем полы» - распластать язык на дне ротовой полости.
Игра «Военные профессии»
Танкист стреляет по врагу – поднять язык у верхним альвеолам и быстро
произнести: т-т-т-т…
Лётчик управляет самолётом – поднять широкий язык к верхним альвеолам,
улыбнуться и произнести: л-л-л-л….
Вертолётчик поднимает вертолёт– круговые движения языка вокруг рта.
Парашютист – поднять язык к нёбу и прижать его, растягивая подъязычную
связку.
Десантник – язык прижать к верхней губе, растягивая подъязычную связку.

Развитие речевого дыхания и голоса
Приколачиваем оконные рамы. Сверлим дырки дрелью.
Произносить на одном выдохе звуки: «Т-т-т-т-т, д-д-д-д-д», а затем слоги:
«Та-да-та-да, ты-ты-ты-ды, тук-тук-тук-тук».
Шагаем по этажам.

Произносить слова: первый, второй, третий, четвертый, пятый, повышая
голос, сопровождая движением руки (поднимаемся по лестнице), понижая
голос (спускаемся).
Произносить предложения с разной интонацией: «Ах, какой дом!», «Какой
это дом?», «Вот такой дом!».

Развитие фонематического слуха
Игра «Как зовут папу?»
Нужно прохлопать в ладоши столько раз, сколько слогов в имени папы:
Са-ша Ди-ма Ни-ко-лай
Игра «Назови первый звук в словах»
Слова: папа, защитник, строитель, пожарный, спасатель, военный.
Игра «Поймай звук»
Например, задание: поймай звук С в словах (хлопнуть в ладоши, когда
услышишь звук С) Звуки могут быть разные.
Слова: солдат, воин, спасатель, офицер, сапёр и т.д.
Игра «Слоговой поезд» (упражнять детей в делении на слоги)
Паровоз с тремя вагонами. На 1м схема 1 слога, на 2м -из 2х слогов, на 3м-из
3х слогов. Детям необходимо «расселить картинки в нужный вагон.
Картинки по теме.
Игра «Пирамида» ( упражнять детей в определении количества слогов в
словах)
Оборудование: изображение пирамиды из квадратов в три ряда: внизу 3
квадрата для трёхсложных слов, выше- 2 квадрата для двухсложных слов и
наверху – один квадрат для односложных слов. Под квадратами находятся
кармашки. Предметные картинки по теме.
Задание: разложить картинки в нужный карман в зависимости от количества
слов.
Игра «Найди слову схему» ( упражнять детей в делении на слоги)
Предметные картинки, схемы для односложного, двухсложного,
трёхсложного слов. Подобрать слово к схеме.
Игра «Цепочка слов» ( упражнять детей в определении первого и
последнего звука) в словах.
Оборудование. Карточки с предметными картинками.
Ход игры. Играют 4-6 детей. У каждого ребенка по 6 карточек. Начинает
выкладывать цепочку логопед. Следующую картинку кладет ребенок, у
которого название изображенного предмета начинается с того звука, каким

кончается слово - название первого предмета. Выигравшим считается тот, кто
первым выложит все свои карточки.
Дидактические игры
Игра «Назови основные рода войск»
( танкисты, связисты, ракетчики, моряки, пехота, и т.д.)
Игра «Кто служит в армии?»
на танке – танкист, в артиллерии – артиллерист, со связью- связист, с
минометом – минометчик
Игра «Подбери признак»
Защитник Отечества (какой?)
Сильный, смелый, мужественный, храбрый, самоотверженный и т.д.
Игра «Посчитай от 1 до 10 и обратно»
СОЛДАТ, ЗАЩИТНИК
Игра «Подбери действия» (не менее трех действий):
Солдат (что делает?) – … Милиционер (что делает?) — … Пожарный (что
делает?) - …
Игра « Один – много» (множественное число):
Водитель – водители врач — … , строитель — … , рабочий — … , пожарный —
летчик — …, сапёр — …, танкист — …, лётчик — …, артиллерист — …
пограничник — …
Игра «Есть – нет» (родительный падеж единственного числа):
папа – нет папы, воин — … милиционер — … врач — … строитель — … танкист
— … пожарный — … рабочий — … лётчик — … спасатель — … солдат — …
офицер – …
Игра « Посчитай»:
Один солдат, два …, три …, четыре …, пять… Один строитель, два …, три …,
четыре …, пять …
Игра « Продолжи предложения»:
В армии служат офицеры, солдаты… В больнице работают …, …, … . На
стройке работают …, …, … . Танком управляет …, …, … .

Игра « Что делают?»:
стекольщик — … электрик -… педиатр — … крановщик — … хирург — … кассир
— солдат… — … спасатель — … лётчик — … танкист - …
Знать! Чем занимаются мама и папа на работе, как называются их
профессии.
Игра «Неделя»
Называть рабочие дни недели и выходные.
Пальчиковые игры
Мой папа
Может он в футбол играть,

(«пинают» ногами мяч)

Может книжку мне читать,

(складывают руки, как книжку)

Может суп мне разогреть,

(сжимают и разжимают пальцы)

Может мультик посмотреть.

(прыгают на месте)

Может поиграть он в шашки,

(делают повороты туловищем)

Может даже вымыть чашки,
напоминающие мытьё посуды )

(делают движения

Может прокатить меня

(скачут по кругу как лошадки)

Вместо быстрого коня.
Может рыбу он ловить

(«ловят рыбу»)

Может кран на кухне починить.

(хлопают в ладоши)

Для меня всегда герой –
Самый лучший папа мой!

Вышли танки на парад.
Встали строем ровно в ряд.
Раз, два, три, четыре, пять,

(маршируют по кругу)

Очень просто их считать.
«Шагают» пальчиками по столу.
Ладони прижаты друг к другу.
Соединяют попарно пальцы левой и правой рук.
*

*

*

Пальцы эти – все бойцы.
(растопырить пальцы на обеих руках, потом сжать их в кулак)
Удалые молодцы.
Два больших и крепких малых
(приподнять два больших пальцев, другие крепко прижать к столу)
И солдат в боях бывалых.
Два гвардейца – храбреца!
(приподнять указательные пальцы, другие крепко прижать к столу)
Два сметливых молодца!
(приподнять средние пальцы, другие крепко прижать к столу)
Два героя безымянных,
(приподнять безымянные пальцы, другие крепко прижать к столу)
Но в работе очень рьяных!
Два мизинца – коротышки –
(приподнять мизинцы)
Очень славные мальчишки!
(хлопнуть ладонями по столу)
*

*

*

Сегодня праздник всех отцов,
(сжимать и разжимать пальцы)
Всех сыновей, всех кто готов,
(хлопать в ладоши)

Свой дом и маму защитить,
(из ладошек сделать «домик», руки приложить к сердцу)
Всех нас от бед отгородить!
(сжимать и разжимать пальцы)
Физминутка « АРМИЯ»
В пограничников играем, (идут друг за другом, маршируя)
Землю нашу охраняем.
Мы гурьбой садимся в санки, (бегут друг за другом)
Мчимся вихрем в жаркий бой.
Мы танкисты, санки – танки, (идут друг за другом, приложив руку к голове)
Враг – сугробы под горой.
Возле детского двора (стоят в круге, держатся за руки)
Снега целая гора.
Мы на той горе вчера (вместе поднимают руки вверх)
Были с самого утра.
В пограничников играли, (идут друг за другом, маршируя)
Землю нашу охраняли.
Стихи о папе и о празднике 23 февраля
Папин праздник – главный праздник (С. Я. Маршак)
Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко,
Змейкой мчится по земле лёгкая позёмка.
Поднимаясь, мчатся вдаль самолётов звенья.
Это празднует февраль армии рожденье.
Ночью вьюга бушевала, и метелица мела,
А с рассветом нам тихонько папин праздник принесла.
И сегодня над широкой белой скатертью полей
Сверху видны самолеты наших воинских частей.

Папин праздник - главный праздник
Всех мальчишек и мужчин.
И поздравить пап любимых мы сегодня так спешим!
Мы желаем папам счастья, неба мирного для них!
Мы мальчишек наших любим, уважаем от души!
Защищать всегда нас будут, хоть пока коротыши!

Военный праздник

(И. Гурина)

Праздник есть у нас один.
Этот праздник – день мужчин,
День защитников, солдат.
В этот день пройдет парад!

Мы увидим вертолеты,
Пушки, танки, самолеты.
Мы пройдем военным шагом
Под большим красивым флагом.
Прочитаем поздравленье,
Сядем к папе на колени.
Много в армии мужчин,
А такой, как он – один!

Поздравление для папы

(И. Гурина)

Я знаю, что папа мой тоже когда –то
Был очень хорошим и смелым солдатом
Я папу люблю, и его непременно
Поздравить хочу в этот праздник военный…

Сейчас я повыше на стул заберусь
Военную песню спою ему громко
Пусть знает мой папа, что я им горжусь
А он пусть гордится успехом ребенка.

23 февраля

(В. Степанов)

Зимним днем,
Февральским днем,
Мы по улице идем.
Подпоясан день сегодня
Крепким кожаным ремнем,
И звенят на нем медали,
Ордена горят на нем.
Зимним днем,
Февральским днем,
Мы по площади идем,
К сердцу воина-солдата
На гранит цветы кладем
И защитнику народа
Честь в молчанье отдаем.
Зимним днем,
Февральским днем,
Всю страну мы обойдем.
Мы взлетим на самолете,
Мы по морю поплывем
И увидим, как зажжется
Небо праздничным огнем.

Защитники Отечества

(Н. Мигунова)

Чудесный праздник в феврале
Страна моя встречает.
Она защитников своих
Сердечно поздравляет!

На суше, в небе, на морях
И даже под водою
Солдаты мир наш берегут
Для нас, дружок, с тобою.

Когда я вырасту большим,
Где б ни служил, повсюду
Свою Отчизну защищать
И я надёжно буду.
(Н. Мигунова)

Праздник 23 февраля

(Т. Коновалова)

Сегодня праздник у солдат.
На площади шеренги в ряд.
Стоят солдаты на плацу,
Шинель с фуражкой им к лицу.
Страну родную, землю-мать
Наш воин призван защищать.
В тревожный день и в трудный час
Собой закрыть готовы нас.
Им дрожь в коленках не нужна,

Ведь за спиной у них страна.
И каждый из солдат – герой.
С врагом вступал в неравный бой.
Никто не сплоховал, не сник,
Похожим быть хочу на них.
Сегодня праздник у солдат,
Награды на груди блестят.
И помнит каждого страна,
Кому вручала ордена.
Загадки о папе и об армии
Кто не в шутку, а всерьёз
Нас забить научит гвоздь?
Кто научит смелым быть?
С велика упав, не ныть,
И коленку расцарапав,
Не реветь? Конечно,… (Папа)
Кто в семье высокий, смелый,
Самый сильный и умелый?
(Папа)
Шкаф тяжелый кто подвинет?
Кто розетки нам починит,
Кто все полочки прибьет,
В ванной утром кто поет?
Кто в машине за рулем?
На футбол мы с кем пойдем?
Сегодня праздник у кого?
У ….. моего!

(Папули)
Он плавает брасом,
Он учит меня,
Но мамой не станет,
Хоть любит меня!
(Папа)
Ты сильный и смелый,
И самый большой,
Ругаешь — по делу,
И хвалишь — с душой!
Ты друг самый лучший,
Всегда защитишь,
Где надо — научишь,
За шалость простишь.
Я рядом шагаю,
За руку держусь!
Тебе подражаю,
Тобою горжусь.
(Ответ: Папа)

1. Ползет черепаха-стальная рубаха,
Не знает ни боли она и ни страха.
Враг в овраг, и она, где враг.
Что это за черепаха? (Танк).

2. Словно небывалые чудесные цветы,
Прилетели зонтики с небесной высоты. (Парашютисты).

3. Железная рыба плывет под водой
Врагу, угрожая огнём и бедой,
Железная рыба ныряет до дна,
Родные моря охраняет она. (Подводная лодка).

4. Летит, а не птица
Жужжит, а не жук? (Самолет)
Пословицы и поговорки о папе и об армии

-Если армия сильна, непобедима и страна.
-Не родом богатырь славен, а подвигом.
-Бой отвагу любит.
-Головой думай, а силой борись.
-Все чины перед уставом равны.
-Держись бывалого бойца.
-В знамени твоя честь, в оружии - слава.

Сколько кораблей и богатырей на картинке?
Раскрась их. Куда плывут корабли?

Раскрась солдата и придумай предложение по картинке

Какой детали не хватает у вертолёта?

