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Расширение словарного запаса детей:
Существительные: игрушка, Матрешка, Ванька-Встанька, Неваляшка,
Дымка, Хохлома, Филимоново, Гжель, Барыня, Конёк, Петушок, Лошадка
(названия игрушек), туловище, руки, ноги, голова, лицо, (названия частей тела у
куклы);
Прилагательные: народная, деревянная, круглая, большой, маленький,
красивый, легкий, гладкий, яркая, нарядная;
Глаголы: бросать, вставать, катать, ловить, строить, стоять, спать, бежать,
лежать, идти, разбирать, собирать, прыгать, скакать, убирать, ехать, сидеть,
плавать, мыть и т.д.
Мимические упражнения. Психогимнастика.
Игра «Матрёшки»
Куклы пузатые, розовые щёчки,
В гости к нам пришли Матрёшки. (радуемся приходу матрешек –улыбнуться)
Ростом разные подружки,
Но похожи друг на дружку.
Все сидят они друг в дружке,
А всего одна игрушка. (удивляемся)
Игра «Ванька-Встанька»
Ах-ах-ах-ах-ах-ах!
Среди игрушек — паника!

Все куколки в слезах —
Свалился Ванька-Встанька!

(куклы плачут)

Матрёшки тащат йод,
Бинты, пакеты с ватой,
А Ванька вдруг встаёт
С улыбкой плутоватой (улыбнуться)
— Поверьте, я живой!
И не нуждаюсь в няньке!
Нам падать не впервой —
На то мы Ваньки-Встаньки! ( радостно)
Артикуляционные упражнения
«Весёлые Матрёшки» - упражнение «Улыбка»
«Неваляшка» - упражнение «Качели» - так качается Неваляшка и не падает
«Конёк» - упражнение «Лошадка» - цокать язычком
Дыхательная гимнастика:
«Любуемся игрушками»
Дети чередуют короткие вдохи через нос и долгий выдох через рот. Затем
медленный вдох через нос и медленный выдох через рот со словами
«а-а-ах!»
«Дуем, дуем, задуваем»
В правую руку ребенок берет какое-нибудь пособие ( игрушка), на счет 1-2-3
делают — вдох, на 1-2-3 –выдох, дуть на игрушку спокойно, долго и плавно.
«Уточка»
Глубокий вдох через нос – задержать дыхание. Быстрый выдох ртом со
словом «кря».
Быстрый вдох через нос – задержать дыхание. Медленный выдох ртом
«кря-а-а»
Положить ладони на низ живота и сделать энергичный выдох на слова
«кря-кря-кря», втягивая живот.

