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           Работая по приоритетному направлению «Приобщение дошкольников  к 

истокам русской народной культуры», считаем необходимым включения  в данную 

работу не только воспитателей, музыкального руководителя, но и учителя – логопеда. 

          Народные художественные  промыслы России - составляющая часть 

отечественной культуры. В декоративно-прикладном  искусстве  отражается народная 

культура, быт, традиции. Оно обладает той  силой воздействия на мир ребёнка, 

которое воспитывает в них нравственные и эстетические чувства, «раскрывает детям 

красоту русской души», показывает, насколько талантлив наш народ. 

         В  расписных игрушках отображаются сказочные образы, характеры героев. 

Игрушка сопровождает ребёнка всё его детство, поэтому она  ему очень близка. Яркая 

барыня, весёлая  свистулька, забавный волчок  доставляет радость малышу, вызывает 

желание  играть с ней.  

          Использование на логопедических занятиях народных игрушек,изделий 

народных умельцев, иллюстраций с их изображением, делают занятия более 

интересным, насыщенными, а закрепление и автоматизация звуков становятся более 

увлекательными.  

          Дети не только узнают  об изделиях народного промысла (знакомятся с её  

цветовым решением, элементами композиции), у воспитанников обогащается 

словарный запас (название росписей, изделий, игрушек), развивается мелкая моторика, 

фонематический слух и др. 

        Данная разработка может быть использована  учителем – логопедом на 

логопедических занятиях, воспитателем в утренние и вечерние отрезки времени с 

целью  повторения пройденного материала (название росписи, народных игрушек) и 

закрепления поставленных звуков. 

 

Логопедические игры и упражнения с использованием декоративно-прикладного 

искусства. 

 

1. Упражнение «Веселые ложки». 

Цель: развитие чувства ритма, физического слуха. 

Материал:  деревянные расписные ложки. 

Ход: логопед отстукивает ложками ритм. Задача детей – воспроизвести  такое же 

количество ударов и с такой же громкостью и назвать роспись. 

 



2. Упражнение «Разноцветные  шнурочки  для барыни». 

Цель: развитие мелкой моторики, закрепление знаний об основных цветах. 

Материал: шаблон барыни, вырезанный из картона, с отверстиями для шнурков на 

юбке. 

Ход: ребенок вставляет шнурки основных цветов в отверстия на юбке. 

 

3. Игра «Назови изображения  изделий народных мастеров». 

Цель:развитие звуковой культуры речи; закрепление правильного произношения 

звуков [с], [з], [ц], [ш], [ч],[р].  

Материал: иллюстрации с изображением народных игрушек или изделий народных 

умельцев: корова с кувшином, козлёнок, баран, птичница, лиса с курицей, скоморох на 

свинье (филимоновская роспись); баран-копилка, волчки, короб, яблоко - шкатулка, 

птичка свистулька (полхов – майданская роспись). 

Ход: иллюстрации раскладываются вниз рисунком, ребёнку предлагается взять любую 

картинку, назвать игрушку (изделие), роспись, чётко проговаривая  звуки. 

 

4. Упражнение  «Ветерок». 

Цель: выработка плавной длительной воздушной струи. 

Материал: дымковская барыня. 

Ход:  на поясе барыни  привязаны разноцветные узкие разноцветные ленточки. Задача 

ребенка плавно подуть на ленточки, чтобы они развевались. 

 

5. Упражнение «Звуковая дорожка». 

Цель: автоматизация изолированных звуков. 

Материалы: изображения чайника и самовара с паром в виде тонкой волнистой 

линии. 

Ход: ребенок ведет пальчиком по линии и проговаривает звук [с] (чайник кипит) и 

звук [ш] (самовар кипит). 

 

6. Игра «Слоги спрятались». 

Цель: автоматизация поставленного звука в слогах. 

Материал: изображенные на плотном картоне расписные павлопосадские платки (5 

штук)  с написанными на них слогами со звуком [л]: -ла-, -ло-, -лу-, -лы-, -лэ-…; 

расписные доски (5 штук) со слогами на звук [с]; самовары со слогами на звук [р]; 

чайники со слогами на звук [ч], лошадка со слогами на звук [ш], вазы со слогами на 

звук [з], варежки со слогами на звук [ж] в зависимости от того, какой звук у ребенка 

автоматизируем. 

Ход: ребенок называет слоги с автоматизируемым звуком. 

 

7. Упражнение «Волшебный поднос». 

Цель: автоматизация поставленного звука в словах. 

Материал: жостовский поднос. 

Ход: логопед  раскладывает перед ребенком различные предметы. Задача ребенка 

сложить на поднос только те предметы, в названии которых есть автоматизируемый 

звук. 

 

8. Игра «Наряди барыню». 

Цель: автоматизация звука [ш] в словах. 



Материал: нарисованная на бумаге барыня; вырезанные из бумаги предметы одежды 

и обувь, разрисованные дымковской росписью. 

Ход: ребенок надевают на барыню одежду, в названии которых есть звук [ш] (шапку, 

шубку, шаль, шарфик, башмаки). 

 

9. Игра «Укрась юбку барыни». 

Цель: автоматизация поставленного звука, развитие фонематического слуха и мелкой 

моторики. 

Материал: плоскостное изображение барыни, на юбке которой узоры в виде 

кружочков. 

Ход: ребенку необходимо на юбку барыни положить только кружочки с картинками в 

названии которых есть автоматизируемый звук. 

 

10. Игра «Подари подарки». 

Цель: автоматизация поставленного звука в словах, развитие фонематического слуха. 

Материалы: вырезанные из картона изображения: гусь (дымковская роспись), птичка 

(гжельская роспись), лошадка (полхов-майданская роспись); предметные картинки с 

автоматизируемым звуком. 

Ход: ребенку нужно подарить гусю только те подарки (картинки), в названии которых 

есть звук [с], лошадке – в названии которых звук [ш] или [л], птичке – звук [ч], курице 

- звук [ц], (в зависимости от того, какой звук автоматизируем у ребенка). 

 

11. Игра «Укрась чайник». 

Цель: автоматизация звука [ч] в словах. 

Материал: изображение чайника, разрисованного гжельской росписью с пустыми 

кружочками, предметные картинкив форме кружочков. 

Ход: ребенку необходимо положить на   пустые кружочки чайника только те картинки, 

в названии которых есть звук [ч]. 
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