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Лексические темы (средняя логопедическая группа) 

Месяц Неделя Лексические темы Фонетика 

Сентябрь 1 неделя Обследование детей - 

2 неделя Обследование детей - 

3 неделя Огород - овощи - 

4 неделя Сад - фрукты «А» 

Октябрь  1 неделя Время года - осень «А» 

2 неделя Грибы, ягоды «У» 

3 неделя Я – человек, предметы гигиены «У» 

4 неделя Моя семья «И» 

Ноябрь  1 неделя Одежда, головные уборы «И» 

2 неделя Обувь «О» 

3 неделя Домашние животные «О» 

4 неделя Дикие животные «Э» 

Декабрь  1 неделя Время года – зима «Э» 

2 неделя Домашние птицы «А, У, И, О, Э» 

3 неделя Зимующие птицы «М» 

4 неделя Новогодний праздник, зимние забавы «М» 

Январь  1 неделя - - 

2 неделя Продукты питания «Н» 

3 неделя Посуда «Н» 

4 неделя Профессии, орудия труда «В» 

Февраль  1 неделя Игрушки «В» 

2 неделя Мебель  «Ф» 

3 неделя Наша армия «Ф» 

4 неделя Транспорт, правила дорожного движения  «Б» 

Март  1 неделя Части суток «Б» 

2 неделя Мамин праздник «П» 

3 неделя Дом и его части «П» 

4 неделя Бытовая техника «Д» 

Апрель  1 неделя Время года – весна «Д» 

2 неделя Животный мир весной «Т» 

3 неделя Птицы прилетели «Т» 

4 неделя Первоцветы  «Г» 

Май   1 неделя Мой город, моя улица «Г» 

2 неделя Зоопарк  «К» 

3 неделя Насекомые  «К» 

4 неделя Обитатели рек и озѐр Повторение 

Июнь 1 неделя Здравствуй, лето  

2 неделя Азбука безопасности  

3 неделя Цветы  

4 неделя Наш детский сад и участок  

Июль 1 неделя Летний отдых  

2 неделя Азбука безопасности  

3 неделя Лекарственные травы и цветы  

4 неделя Спорт, спортивные игры  

Август 1 неделя Что за прелесть эти сказки  

2 неделя Мы строители   

3 неделя Ребятам о зверятах  
4 неделя Прощание с летом  



Основной комплекс артикуляционной гимнастики 

 

№ 

п\п 

Название Правильное выполнение 

1. «Заборчик» Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые 

зубы. Удерживать данное положение на счет до 

пяти. Прикус должен быть естественным, нижняя 

челюсть не должна выдвигаться вперед. 

2. «Трубочка» Губы и зубы сомкнуты. С напряжением вытянуть 

губы вперед трубочкой. Удерживать их в таком 

положении на счет до пяти. 

3. «Заборчик-трубочка» На счет раз- два чередовать упражнение 

«Заборчик» и упражнение «Трубочка» 

4. «Окошко» На счет раз широко открыть рот, на счет два 

закрыть рот. 

5. «Накажем 

непослушный 

язычок» 

Улыбнуться. Приоткрыть рот. Спокойно 

положить язык на нижнюю губу и пошлепывая его 

губами, произносить пя-пя-пя. Похлопать язык 

губами несколько раз на одном выдохе. Следить, 

чтобы ребенок не задерживал выдыхаемый воздух. 

Нижняя губа не должна подворачиваться и 

натягиваться на нижние зубы. Боковые края языка 

касаются углов рта. 

6. «Лопаточка» Улыбнуться, открыть рот. Положить широкий 

язык на нижнюю губу. Удерживать в спокойном 

состоянии под счет от 1 до 5-10. Следить, чтобы 

губы не были напряжены, не растягивались в 

широкую улыбку, чтобы нижняя губа не 

подворачивалась и не натягивалась на нижние зубы. 

7. «Иголочка» Улыбнуться, открыть рот. Высунуть язык наружу 

острым, как жало. Следить, чтобы кончик языка не 

загибался вверх. 

8. «Лопаточка-

иголочка» 

На счет раз-два чередовать упражнение 

«Лопаточка» и упражнение «Иголочка» 

9. «Часики» Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка 

переводить на счет раз-два из одного угла рта в 

другой. Следить, чтобы нижняя челюсть 

оставалась неподвижной. 

10. «Качели» Улыбнуться, открыть рот. На счет 1-2 поочередно 

упираться языком то в верхние, то в нижние зубы. 

Нижняя челюсть при этом неподвижна. 

11. «Лошадка» Улыбнуться, открыть рот. Пощелкать кончиком 

языка, как цокают лошадки. 

 

 



Веселая артикуляционная гимнастика 

Ротик — домик, губы — двери, 

А кто живет в этом домике? 

В этом домике, дружок, 

Наш Веселый Язычок. 

Ох, и шустрый он мальчишка,  

И немножко шалунишка. 

 

Рот открыт, узкий кончик языка 

высунуть изо рта, не касаясь им 

губ. Удерживать его в таком 

положении на счет от 1-5.  

Упражнение "Иголочка" 

Наш Веселый Язычок 

Повернулся на бочок. 

Смотрит влево, смотрит вправо 

Упражнение «Часики» 

А потом опять вперед, Упражнение "Иголочка" 

Широко нам улыбнулся, Упражнение "Улыбка" 

А потом пошел гулять, 

На крылечке отдыхать. 
Упражнение "Лопаточка" 

На крылечке полежал, 

На качели побежал. 
Упражнение "Качели" 

Вверх взлетел он смело… 

Но пора за дело. 

Вот и банка с краской рядом, 

Обновить заборчик надо. 

Упражнение "Маляр" 

Стала кисточка плясать, 

Наш заборчик не узнать. 

Язычок наш кончил дело, Отдыхать 

он может смело. 

— Я с лошадкой погуляю, 

Упражнение "Лошадка" 

На гармошке ей сыграю. 

 
Упражнение "Гармошка" 

Погоняю я в футбол 

И забью в ворота гол. 

 

Упражнение "Футбол" 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: «ОГОРОД - ОВОЩИ» 

 

 

ЦЕЛЬ 

 

- Учить называть и различать 3-5 видов овощей, например: 

морковь, лук, репу, помидор, огурец. 

- Учить употреблять в речи обобщающее понятие «овощи».  

- Научить различать овощи по запаху, вкусу, внешнему виду, на ощупь. 

- Дети должны усвоить, где растут овощи; что из овощей можно приготовить на 

зиму; чем полезны овощи. 

 

ЛЕКСИКА 

 

слова-предметы: огород, овощи, грядка, капуста, морковь, свекла, лук, 

картофель, помидор, огурец, укроп, горох, лопата, лейка, мешок, корзина, салат, 

суп, сок. 

слова-действия: поливать, копать, садить, рыхлить, мыть, убирать, чистить, 

солить, варить, ухаживать, выращивать, полоть, собирать, сушить, выжимать, 

тереть, угощать, делиться. 

слова-признаки: красная, оранжевая, желтая, сочная, кислая, твердая, мягкая, 

хрустящая, зеленая, длинная, круглая, горькая, сладкая, большая, спелая, сырая, 

вареная, соленая, полезная, свежая. 

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

Дидактическая игра «Овощи-малютки», «Назови ласково» 

 - образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

У меня помидор, а у Тани помидорчик. 

У меня огурец, а у Тани огурчик. 

У меня морковка, а у Тани морковочка. 

 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

 - научить образовывать существительные в единственном и множественном 

числе. 

Мы волшебники немного, был один, а станет много: 

грядка-грядки, 

огурец-огурцы, 

помидор-помидоры. 

 

Дидактическая игра «Что где растет?» 

 - практическое усвоение в речи простых предлогов «В», «С», «НА»; 

дифференциация этих предлогов. 

Морковь растет в земле, а помидор на земле. 



Свекла растет в земле, а огурец на земле. 

Картофель растет в земле, а капуста на земле. 

Лук растет в земле, а горох на земле. 

Эта корзина с луком, а другая с помидорами. 

 

Дидактическая игра «Какой, какая, какое?» 

 - согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

Огурец (какой?) – зеленый, хрустящий, сочный. 

Морковь (какая?) – твердая, оранжевая, сочная. 

 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

 - закрепление в речи слов-антонимов. 

Большой — маленький, горький — сладкий, полезный — вредный, чистый — 

грязный, кислый —сладкий. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

1. Составление простых предложений по вопросам педагога. 

2. Формирование навыка фразовой речи. 

Дидактическая игра «Корзинка с овощами» - на столе стоит корзина с 

овощами. Дети по очереди подходят к ней, выбирают какой-нибудь овощ, 

показывают его ребятам и говорят: «В корзине лежит помидор». 

3. Составление простого описательного рассказа по схеме (размер, цвет, форма, 

вкус). 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

1. Развитие глубокого вдоха (упражнение «Узнай овощ») 

2. Развитие длительного выдоха (упражнение «Ах, как вкусно пахнет») 

3. Развитие речевого дыхания и силы голоса (упражнение «Громко-тихо») 

4. Развитие мимической мускулатуры (игра «Превращение») 

5. Работа над темпом и ритмом речи (упражнение «Овощи») 

6. Развитие слухового внимания (игра «Скажи, что слышишь») 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Дидактическая игра «Найди такой же».  

2. Дидактическая игра «Найди овощи одного цвета (формы)».  

3. Дидактическая игра «Определи по вкусу». 

4. Дидактическая игра лото «Овощи». 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 

1. Упражнение на развитие координации слова с движением 

 



Огород у нас в порядке, 

Мы весной вскопали грядки. 

Мы пололи огород, поливали огород, 

В лунках маленьких не густо, рассадили мы капусту. 

Лето все она толстела, 

 

Разрасталась вширь и ввысь, 

 

А теперь ей тесно стало, 

Говорит-посторонись. 

Действия по тексту. 

 

 

«Сажают»-имитация. 

Показывают круг перед 

собой. 

Руки в стороны, а затем 

вверх. 

Руки разведены в стороны. 

Отталкивающие движения 

руками. 

Пальчиковая гимнастика «Урожай» 

Огород у нас большой, 

 

Урожай здесь не плохой. 

 

Овощами называют 

 

 

 

 

 

То, что с грядки собирают. 

Положить руки на стол 

тыльной стороной ладоней. 

Положить руки на стол 

ладонями вниз. 

Совершать давящие 

движения на каждый 

гласный звук  

подушечками пальцев, 

начиная с большого пальца 

правой руки. 

Совершать давящие 

движения на каждый 

гласный звук  

подушечками пальцев, 

начиная с большого пальца 

левой руки. 

 

2. Обводка трафаретов по теме. 

3. Обводка точечного контура по теме. 

4. Книжки – раскраски. 

5. «Готовим грядки» 

 - методом размазывания пластилиновых комочков заполняем пространство 

прямоугольника, стекой проводим на «грядке» ровные полоски — бороздки. 

6. Выкладывание тонким жгутиком из пластилина по контуру овощей. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Загадки. 

2. Игры – упражнения на развитие внимания, памяти 

Дидактическая игра «Найди 5 отличий» 

Дидактическая игра «Что изменилось?» (картинки убираем или меняем 

местами, 5 картинок) 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 



 - учить классифицировать предметы по существенному признаку: на каждой 

карточке изображены четыре предмета. Три из них объединены общим 

признаком, а четвертый – «лишний». 

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА 

 

1. Формирование понятий: «звук», «гласный звук». 

2. Развитие слухового внимания (на различение неречевых звуков). 

Дидактическая игра «Предметные шумы» 

Дидактическая игра «Коробочка гремит» 

 - учить дифференцировать неречевые звуки.  

Ход игры: предложить ребенку послушать звучание каждой коробочки. После 

прослушивания обобщить услышанное: "Коробочки гремят". Поставить все 

коробочки на стол в один ряд. Предложить ребенку потрясти каждую из 

коробочек и послушать, как они гремят. Попросить найти две одинаково 

звучащие коробочки. 

Дидактическая игра «Какой овощ пропустили?» 
Ход игры: педагог показывает зайца и объясняет, что у него сегодня день 

рождения. Приходили гости и принесли множество подарков. Педагог 

раскладывает перед зайцем овощи-подарки, перечисляя их. Один овощ не 

называет. Ребенок должен отгадать, какой. 

Дидактическая игра «Длинное –короткое слово» 
-Отхлопываем слово «лук», а потом отхлопываем слово «картофель» и обращаем 

внимание детей на то, как долго звучат слова. 

 

3.Развитие слухового внимания и речевого слуха (повтори потешку). 

Помидор Морковка Лучок 

Помидор на грядке 

Делает зарядку. 

Как здоровье, помидор? 

- Хорошо! В порядке! 

Весь вспотел - но не 

устал! 

От зарядки красным 

стал. 

В огороде шум-шум-шум, 

Зайка-зайка: хрум-хрум-

хрум, 

Прыг-прыг-прыг по пням, по 

пням, 

Съел морковку - ням-ням-

ням! 

 

Ходит по полю бычок: 

"Вкусно пахнет как лучок! 

В носике щекочется - 

Скушаю, раз хочется". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: «САД - ФРУКТЫ» 

 

 

ЦЕЛЬ 

 

- Учить называть и различать 3-5 видов фруктов, например: 

яблоко, груша, банан, слива, апельсин, лимон и их части. 

- Учить употреблять в речи обобщающее понятие «фрукты».  

-  Научить узнавать и различать фрукты по запаху, вкусу, внешнему виду, на 

ощупь, используя натуральные предметы, предметные и сюжетные картинки. 

- Дети должны усвоить, где растут фрукты; что из фруктов можно приготовить на 

зиму; чем полезны фрукты. 

 

ЛЕКСИКА 

 

слова-предметы: сад, фрукты, дерево, лимон, яблоко, банан, кисть, кожура, 

косточка, садовник, апельсин, мандарин, груша, слива, лопата, витамины, 

здоровье, кусок, долька, лейка, мешок, корзина, салат, компот, сок, варенье. 

слова-действия: поливать, копать, ухаживать, рыхлить, мыть, чистить, 

выращивать, собирать, сушить, выжимать, тереть, угощать, делиться, садить, 

мыть, есть. 

Слова-признаки: оранжевый, желтый, сочный, кислый, твердое, мягкое, 

хрустящее, зеленое, овальное, круглое, сладкое, большое, маленькое, спелое, 

полезное, гладкое, шероховатое, ароматное, вкусное. 

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

Дидактическая игра «Фрукты-малютки», «Назови ласково» 

 - образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

У меня яблоко, а у Вики яблочко. 

У меня лимон, а у Вики лимончик. 

У меня апельсин, а у Вики апельсинчик. 

 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

 - научить образовывать существительные в единственном и множественном 

числе. 

Мы волшебники немного, был один, а станет много: 

сад-сады, 

дерево – деревья, 

лимон - лимоны, 

яблоко - яблоки, 

банан - бананы,  

апельсин – апельсины, 

мандарин – мандарины.  



 

Дидактическая игра «Что где растет?» 
 - практическое усвоение в речи простых предлогов «В», «С», «НА»; 

дифференциация этих предлогов. 

Морковь растет в земле на грядке, а яблоки на дереве. 

Лук растет на грядке, а слива на дереве. 

Синяя корзина с луком, а красная с грушами. 

 

Дидактическая игра «Какой, какая, какое?» 

 - согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

Лимон (какой?) – желтый, кислый, твердый, сочный. 

Банан (какой?) – желтый, длинный, мягкий. 

 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

 - закрепление в речи слов-антонимов. 

Большой — маленький, горький — сладкий, полезный — вредный, чистый — 

грязный, кислый — сладкий. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

1. Составление простых предложений по вопросам педагога. 

2. Формирование навыка фразовой речи. 

Дидактическая игра «Корзинка с фруктами» - на столе стоит корзина с 

фруктами. Дети по очереди подходят к ней, выбирают какой-нибудь фрукт, 

показывают его ребятам и говорят: «В корзине лежит банан». 

3. Составление простого описательного рассказа по схеме (размер, цвет, форма, 

вкус). 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

1.Развитие глубокого вдоха (упражнение «Узнай фрукт» - сделать бесшумный 

вдох ртом, а затем на выдохе произнести название заданного фрукта). 

2.Развитие направленного плавного выдоха (упражнение «Подуй на листок»). 

3.Развитие речевого дыхания и силы голоса (упражнение «Громко-тихо»). 

4.Развитие понимания интонации основного тона высказывания – упражнение 

«Весело – грустно»). 

5.Развитие речевого ритма, расширение высотного диапазона голоса (игра «Эхо»). 

6.Развитие слухового внимания (игра «Что лишнее?») 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Дидактическая игра «Найди такой же». 

2. Дидактическая игра «Найди фрукты одного цвета (формы)». 

3. Дидактическая игра «Определи по вкусу, по запаху». 

4. Дидактическая игра Лото «Фрукты». 



5. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 

1.Упражнение на развитие координации слова с движением 

На носочки я встаю, 

Яблочки я достаю. 

С яблочком бегу домой,  

Мамочке подарок мой! 

Движения соответствуют словам текста. 

Пальчиковая гимнастика «Апельсин» 

Мы делили апельсин, 

 

Много нас – а он – один: 

Эта долька – для ежа, 

Эта долька – для чижа, 

Эта долька – для котят, 

Эта долька - для утят, 

Эта долька - для бобра, 

А для волка – кожура! 

(Левая рука в кулачке, правая еѐ 

обхватывает), 

(правой рукой поочередно разжимаем 

пальчики на левой руке), 

 

 

 

 

(встряхиваем обе кисти). 

 

2. Обводка трафаретов по теме 

3. Обводка точечного контура по теме 

4. Книжки - раскраски 

5. Выкладывание тонким жгутиком из пластилина по контуру фруктов. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Загадки (отгадать описательную загадку: «Это фрукт. Он растет на дереве, 

круглый, сладкий, румяный.) 

2. Игры – упражнения на развитие внимания, памяти 

Дидактическая игра «Найди 5 отличий». 

Дидактическая игра «Что изменилось». 

Дидактическая игра «Узнай изображение по трафарету». 

Дидактическая игра «Овощ или фрукт?» (дифференциация овощей и фруктов). 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» (фрукты-овощи, сладкие фрукты-

кислые фрукты). 

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА 

 

1. Формирование понятий: «звук», «гласный звук». 

2. Звук [А] 

- уточнение произношения (рот широко открыт, широкий язык лежит за нижними 

зубами); 



- характеристика звука (гласный, произносится долго и протяжно, поется как 

песенка; во рту нет преграды, воздушная струйка выходит свободно.) 

Дидактическая игра «Услышь меня» 

- выделение звука на слух из ряда гласных звуков. 

 

Дидактическая игра «Найди меня»  

- выделение начального ударного гласного в словах Аня, аист, арка…; учить 

подбирать картинки с заданным звуком в начале слова. 

 

Дидактическая игра «Какой фрукт пропустили?» 

Ход игры: педагог показывает зайца и объясняет, что у него сегодня день 

рождения. Приходили гости и принесли множество подарков. Педагог 

раскладывает перед зайцем фрукты-подарки, перечисляя их. Один фрукт не 

называет. Ребенок должен отгадать, какой?  

 

Дидактическая игра «Длинное –короткое слово» 

- отхлопываем слово «слива», а потом отхлопываем слово «апельсин» и 

сравниваем по звучанию. 

 

Дидактическая игра «Похлопаем в ладоши» 

- слоговой анализ слов: дети должны хлопнуть в ладоши на каждый слог слова. 

 

3.Развитие слухового внимания и речевого слуха (повтори  потешку). 

 

Яблоко Груша Слива 

Что за грохот – 

 бум-бум-бум ! 

Яблочко упало! 

В травке яблочко 

найдѐм, 

Чтобы не пропало. 

 

Грушка - грушка — высоко, 

К ней добраться нелегко. 

Вся поспела — погляди! 

Грушка - грушка — упади. 

Слива лиловая, 

Наша – садовая, 

Вкусная, нежная, 

Очень полезная. 

А еще из сливы спелой 

Мы повидло можем 

сделать! 

 

Повтори: 

ох-ох - горох,                  

мон - мон – лимон, 

дор-дор – помидор,       

ан - ан – банан. 

               

 

 

 

 

 



ТЕМА: «ВРЕМЯ ГОДА - ОСЕНЬ» 

 

 

ЦЕЛЬ 

 

Дети должны усвоить:  

- основные признаки осени (похолодание, изменение окраски 

листьев на деревьях, опадение листьев, частые дожди, изменения в 

одежде людей, сбор урожая, перелет птиц на юг и т.д.). 

 

ЛЕКСИКА 

 

Слова-предметы: осень, листопад, урожай, дождь, ягоды, грибы, букет, плащ, 

куртка, сапоги, зонт, лес. 

Слова-действия: опадать, кружиться, краснеть, желтеть, менять, сушить, 

дуть, собирать, засыхать.  

Слова-признаки: красный, желтый, зеленый, осенний, дождливый, холодный, 

пасмурный, ранний, поздний, разноцветные. 

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

Дидактическая игра «Овощи-малютки», «Назови ласково» 

 - образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

У меня зонт, а у Вики зонтик. 

У меня куртка, а у Вики курточка. 

У меня лист, а у Вики листочек. 

У меня сапоги, а у Вики сапожки. 

 

Дидактическая игра «Назови правильно» 
 - научить образовывать существительные в единственном и множественном 

числе. 

Мы волшебники немного, был один, а станет много: 

дерево - деревья; 

птица - птицы; 

лист - листья. 

 

Дидактическая игра «Что где растет?», «В вазе или в корзине?» 

 - составление простых предложений; практическое усвоение в речи простых 

предлогов «В», «С», «НА». 

На деревьях появились желтые листочки. 

 

Дидактическая игра «Скажи правильно» 
 - согласование глаголов с прилагательными и существительными в роде, числе, 

падеже. 



Плывут белые облака…   Падают желтые листья… 

 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

 - закрепление в речи слов-антонимов (признаков) 

Большой - маленький, чистый - грязный, холодный – теплый. 

 

Дидактическая игра «Какой, какая, какое?» 
 - согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

Дождь (какой?) – сильный, холодный, мелкий, частый. 

Лист (какой?) – разноцветный, оранжевый, сухой. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

1.Составление простых предложений с использованием слов – признаков. 

2.Составление простого описательного рассказа по схеме (время года; что 

происходит с листьями и деревьями; что происходит с птицами; одежда людей; 

осенние игры детей). 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

1.Развитие длительного направленного плавного выдоха (упражнение «Осенние 

листочки»). 

2.Развитие речевого дыхания и силы голоса (упражнение «Громко-тихо»). 

3.Развитие понимания интонации (основного тона высказывания – упражнение 

«Весело – грустно»). 

4.Развитие речевого ритма, расширение высотного диапазона голоса (игра «Эхо»). 

5.Развитие слухового внимания (игра «Что лишнее?», «Где звенит?») 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Дидактическая игра «Найди такой же». 

2. Дидактическая игра «Найди предмет одного цвета (формы)». 

3. Дидактическая игра лото по теме. 

4. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 

1. Упражнение на развитие координации слова с движением 

Капля раз, 

 

Капля два. 

Очень медленно сперва, 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Мы зонты свои раскрыли, 

Прыжок на носочках, руки на 

поясе. 

Прыжок. 

4 прыжка. 

8 прыжков. 

 

Руки развести в стороны. 



От дождя себя укрыли. 

 

Руки полукругом над головой. 

Пальчиковая гимнастика «Осень» 

Осень, осень, непогода, 

 

 

Листья по ветру летят, 

 

Лужи прямо у порога, 

 

 

 

 

Мокнут ножки у ребят. 

Сжимать, разжимать на руках 

кулаки, потом потрясти пальцами. 

Совершать круговые движения 

кистями рук. 

Положить ладошки на стол, затем 

поднять руки ладошками к себе, 

соединив средние пальцы – ворота 

– обеих рук. 

Стряхнуть «воду» с рук. 

 

2. Обводка трафаретов по теме 

3. Обводка точечного контура по теме 

4. Книжки - раскраски 

5. Выкладывание тонким жгутиком из пластилина по контуру листьев, 

зонтиков. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Загадки. 

2. Игры – упражнения на развитие внимания, памяти. 

Дидактические игры: 

- «Найди 5 отличий», 

- «Что изменилось?», 

- «Узнай изображение по трафарету», 

- «Четвертый лишний».  

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА 

 

1. Формирование понятий: «звук», «гласный звук». 

2. Звук [А] 

- уточнение произношения (рот широко открыт, широкий язык лежит за нижними 

зубами); 

- характеристика звука (гласный, произносится долго и протяжно, поется как 

песенка; во рту нет преграды, воздушная струйка выходит свободно.) 

 

Дидактическая игра «Услышь меня» 

- выделение звука на слух из ряда гласных звуков. 

 



Дидактическая игра «Найди меня» 

- выделение начального ударного гласного в словах Аня, аист, арка…; 

- учить подбирать картинки с заданным звуком в начале слова. 

 

Дидактическая игра «Похлопаем в ладоши» 

 - слоговой анализ слов: дети должны хлопнуть в ладоши на каждый слог слова. 

 

3.Развитие слухового внимания и речевого слуха (повтори потешку). 

 

Желтенький листочек улетел в садочек. 

Птички полетели, песенки запели. 

Дима очень, очень рад, он увидел листопад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: «ГРИБЫ. ЯГОДЫ» 
 

 

 

ЦЕЛЬ 

 

- Учить называть и различать 3-5 видов грибов и ягод, например: 

подберезовик, лисичка, опята, мухомор, ежевика, черника, малина. 

- Учить употреблять в речи обобщающее понятие «грибы», «ягоды».  

- Учить различать грибы, ягоды по внешнему виду, используя предметные и 

сюжетные картинки. 

- Дети должны усвоить, где растут грибы и ягоды; что из грибов, ягод можно 

приготовить на зиму; чем полезны грибы, ягоды. 

 

ЛЕКСИКА 

 

слова-предметы: лес, грибы, ягоды, дерево, куст, лисичка, белый гриб, 

подберезовик, опята, подосиновик, мухомор, мешок, корзина, ежевика, брусника, 

малина, черника, земляника, клюква, суп, сок. 

слова-действия: чистить, мыть, собирать, солить, варить, сушить, выжимать, 

угощать, делиться. 

слова-признаки: красная, белая, голубая, коричневый, желтый, оранжевый, 

сочная, кислая, мягкая, высокий, низкий, круглая, горькая, сладкая, большая, 

спелая, сырой, вареный, жареный, соленый, полезная, свежая, лесная. 

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

Дидактическая игра «Ягоды-малютки», «Назови ласково» 

 - образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

У меня клюква, а у Вани клюковка. 

У меня малина, а у Вани малинка. 

У меня брусника, а у Вани брусничка. 

У меня гриб, а у Вани грибочек. 

У меня ягода, а у Вани ягодка. 

 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

 - научить образовывать существительные в единственном и множественном 

числе. 

Мы волшебники немного, был один, а станет много: 

гриб - грибы, 

дерево - деревья, 

куст – кусты, 

лисичка – лисички, 

корзина - корзины. 



Дидактическая игра «Что где растет?» 
 - практическое усвоение в речи простых предлогов «В», «С», «НА»; 

дифференциация этих предлогов. 

Грибы растут на поляне в лесу, а ягоды на кусту. 

 

Дидактическая игра «Какой, какая, какое?» 

 - согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

Малина (какая?) – маленькая, красная, сочная, сладкая. 

Подберезовик (какой?) – высокий, полезный, коричневый, съедобный. 

Брусника (какая?) – кислая, лесная, сочная, полезная, красная. 

 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

 - закрепление в речи слов-антонимов. 

Большой — маленький, съедобный — несъедобный, полезный — вредный, кислый 

— сладкий. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

1. Составление простых предложений с использованием слов – признаков. 

2. Формирование навыка фразовой речи. 

Дидактическая игра «Корзинка с грибами», «Корзина с ягодами» - на столе 

стоит корзина с грибами (ягодами). Дети по очереди подходят к ней, выбирают 

какой-нибудь гриб (ягоду), показывают его (ее) ребятам и говорят: «В корзине 

лежит белый гриб (ежевика)». 

3. Составление простого описательного рассказа по схеме (Что это? Где растет, 

размер, цвет, форма, что можно приготовить). 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

1. Развитие глубокого вдоха (упражнение «Узнай гриб, ягоду»). 

2. Развитие длительного выдоха (упражнение «Ах, как вкусно пахнет»). 

3. Развитие речевого дыхания и силы голоса (упражнение «Громко-тихо»). 

4. Развитие мимической мускулатуры (игра «Превращение»). 

5. Работа над темпом и ритмом речи (упражнение «Грибы», «Ягоды»). 

6.Развитие слухового внимания (игра «Скажи, что слышишь»). 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Дидактическая игра «Найди такой же». 

2. Дидактическая игра «Найди ягоды одного цвета (формы)», «Определи по 

вкусу». 

3. Дидактическая игра лото «Грибы», «Ягоды». 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 



1. Упражнение на развитие координации слова с движением 

 

Все зверушки на опушке  

Ищут грузди и волнушки. 

Белочки скакали, 

Рыжики срывали. 

Лисичка бежала, 

Лисички собирала. 

Скакали зайчатки, 

Искали опятки. 

Медведь проходил, 

Мухомор раздавил. 

(Дети идут в хороводе.) 

 

(Скачут вприсядку.) 

Срывают воображаемые грибы.) 

(Бегут,  

собирают воображаемые грибы.) 

Скачут стоя,  

срывают грибы.) 

(Идут вразвалку, в конце строки топают 

правой ногой.) 

Пальчиковая гимнастика «По грибы», «По ягоды» 

В лес пойду я по грибы, 

 

Соберу боровики. 

Принесу я их домой. 

 

Мама сварит суп грибной. 

 

(Левую руку сжать в кулак, правую 

ладошку положить сверху.) 

(Сжимать и разжимать кулачки.) 

(«Домик» - соединить пальцы рук 

«крышей».) 

(Поочередно соединять пальцы с большим 

на обеих руках.) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

 

В лес пойдѐм мы погулять 

За черникой, 

За малиной, 

За брусникой, 

За калиной. 

Землянику мы найдѐм 

И братишке отнесѐм. 

(Пальчики обеих рук «здороваются», 

начиная с больших.) 

(Обе руки идут пальчиками по коленкам.) 

(Загибают пальчики, начиная с больших.) 

 

 

2. Обводка трафаретов по теме. 

3. Обводка точечного контура по теме. 

4. Книжки – раскраски. 

5. Выкладывание тонким жгутиком из пластилина по контуру грибов, ягод. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Загадки. 

2. Игры – упражнения на развитие внимания, памяти 

Дидактическая игра «Найди 5 отличий» 

Дидактическая игра «Что изменилось?»  

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

 



ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА 

 

1. Формирование понятий: «звук», «гласный звук». 

2.Звук [У] 

- уточнение произношения (вытянуть губы вперед трубочкой, широкий язык лежит 

за нижними зубами); 

- характеристика звука (гласный, произносится долго и протяжно, поется как 

песенка; во рту нет преграды, воздушная струйка выходит свободно.) 

 

Дидактическая игра «Услышь меня» 

- выделение звука на слух из ряда гласных звуков. 

 

Дидактическая игра «Найди меня» 

- выделение начального ударного гласного в словах Уля, улитка, утка, утюг…; 

- учить подбирать картинки с заданным звуком в начале слова). 

 

Дидактическая игра «Похлопаем в ладоши» 

- слоговой анализ слов. 

 

3.Развитие слухового внимания и речевого слуха (повтори потешку). 

 

Подберезовик Малина Чистоговорки 

Под берѐзой впереди -

Подберѐзовик, гляди, 

На высокой стройной 

ножке… 

Ножка в крапинках 

немножко! 

 

Раз малинка, два малинка 

Прямо у окошка. 

Раз малинка, два малинка -

Целое лукошко! 

Только надо рано встать, 

Чтоб лукошко то собрать. 

А-а-а, а-а-а – у меня есть 

мама. 

А-а-а, а-а-а –  у мамы есть 

панама. 

А-а-а, а-а-а – у меня есть 

папа. 

А-а-а, а-а-а – у тебя есть 

баба. 

 

Стихотворение: 

Аня в роще потерялась, 

Аня в роще растерялась, 

Аня крикнула «ау», 

Дом никак я не найду. 

Заплутать не бойся, крошка – 

Я тебя найду. 

Буквой «А» сложи ладошки 

И кричи: «ау-ау». 

 

 

 



ТЕМА: «Я - ЧЕЛОВЕК. ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ» 

 

 

ЦЕЛЬ 

 

- Дети должны усвоить основные знания о своем теле.  

- Учить различать, правильно называть и соотносить части своего тела с частями 

тела других детей, куклы. 

- Развивать представление детей о пространственном расположении частей тела.  

- Учить обозначать расположение частей своего тела соответствующими словами. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающее понятие 

«части тела», «предметы гигиены». 

 

ЛЕКСИКА 

 

слова-предметы: шея, плечи, колено, локоть, пятка, спина, нога, рука, живот, 

кисть, пальцы, ухо, волосы, лицо, рот, нос, щека, глаз, лоб, ресницы, бровь, губа, 

зубы, язык, подбородок, расческа, мыло, щетка, шампунь, паста, мочалка, 

полотенце, платок. 

слова-действия: дышать, смотреть, ходить, сгибать, слышать, нюхать, петь, 

бегать, прыгать, хмурить, моргать, расчесывать, вытирать, смеяться, плакать, 

чихать, кашлять, чистить, мыть. 

слова-признаки: высокий, низкий, длинный, короткий, испуганный, смелый, 

кудрявый, левая, правая, большой, маленький, чистый, грязный, хмурый, веселый, 

грустный, удивленный, сильный, слабый, темный, светлый. 

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

Дидактическая игра «Что у тебя, а что у куклы?» 

 - образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

У тебя голова, а у куклы головка. 

У тебя шея, а у куклы шейка. 

У тебя нога, а у куклы ножка. 

У тебя рука, а у куклы ручка. 

 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

 - учить образовывать существительные в единственном и множественном 

числе. 

Мы волшебники немного, был один, а станет много: 

Палец - пальцы, 

Рука - руки, 

Плечо - плечи, 

Бровь - брови. 

 



Дидактическая игра «Ответь на вопросы» 
 - составление предложений; практическое употребление в речи предлога «НА». 

Что на голове? (волосы, лицо, уши). 

Что на лице? (глаза, нос, рот, щеки). 

Что на руке? (пальцы, ногти). 

Что на туловище? (живот, спина). 

Что на ноге? (колено, пальцы, ногти, пятка). 

 

Дидактическая игра «Я начну, а ты закончи» 

- поиск соответствующего слова – действия. 

Ушами (что делаем?) слушаем; 

Глазами (что делаем?) смотрим; 

Носом (что делаем?) дышим, нюхаем; 

Ртом (что делаем?) едим, говорим, пьем; 

Руками (что делаем?) берем, держим, трогаем, рисуем; 

Ногами (что делаем?) ходим, бегаем, прыгаем. 

 

Дидактическая игра «Какой, какая, какое?» 

 - согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

Мыло (какое?) – овальное, квадратное, белое. 

Полотенце (какое?) – длинное, пушистое, синее. 

 

Дидактическая игра «Мой, моѐ, мои, моя» 

 - учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными. 

Просим назвать предметы, про которые можно сказать «это мой, моя, моѐ» 

(мыло, расческа, нога, плечи, руки и тд.) 

 

Игра с мячом «Какой это предмет?» 

 - закрепление согласования прилагательного с существительным в роде, числе. 

Руки – чистые, теплые, мягкие. 

Волосы – длинные, чистые, красивые. 

 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

 - закрепление в речи слов-антонимов. 

Большой - маленький, чистый - грязный, твердый - мягкий, сухой - мокрый, старый 

- новый, неряшливый - аккуратный, длинный - короткий. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

1. Составление простых предложений с использованием слов – признаков. 

2. Формирование навыка фразовой речи. 

3. Составление простого описательного рассказа по схеме. 

4. Закрепление навыка построения простого предложения по демонстрации 

действия. 

 



РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

Дидактическая игра «Волшебная палочка» 

- развитие речевого ритма, расширение высотного диапазона и силы голоса. 

Упражнение «Чей пароход лучше гудит?» 
- развитие длительного целенаправленного ротового выдоха. 

Упражнение «Угадай, чей голосок?» 

- развитие речевого слуха.  

Упражнение «Веселые ладошки» 

- развитие чувства ритма.  

Игра «Весело-грустно» 

- развитие способности понимать основные эмоции.  

Игра «Что лишнее?» 

- развитие слухового внимания. 

Упражнение «Пузырь» 

 - развитие речевого дыхания. 

Упражнение «Великан» 
- выработка координации и дифференциации ротового и носового дыхания, 

воспитание навыков фиксированного выдоха со звуком. 

Великан шумно вдохнул воздух (вдох носом) и громко выдохнул «у-у-у»(выдох 

ртом). 

А гномик бесшумно втянул воздух (вдох носом) и тихо выдохнул «у-у-у»(выдох 

ртом). 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Назови все большое, все маленькое, расстѐгивание и застегивание пуговиц. 

2. Выкладывание из спичек, выполнение поделки путем обрывания 

Дидактическая игра «Скажи правильно» 

Ноги у тебя вверху или внизу? 

Нос у тебя сзади или спереди? 

Это рука у тебя правая или левая? 

Этот пальчик у тебя на руке или на ноге? 

3. Обведи пальчиком (обведи кукол на картинке) 

Мы картиночки возьмем,  

Куклу пальцем обведем. 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 

1. Упражнение на развитие координации слова с движением 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Буду с мамой рисовать. 
 

Вот головка, вот животик, 

Сжимают и разжимают кулаки 
Круговые движения кистями, 

пальцы сложены в щепотку. 
Руками рисуют маленький и 



Ножки, ручки, глазки, ротик 
И прическа из колечек, 
 

Получился человечек. 

большой круг. 
Руками рисуют маленький и 

большой круг. 
Развести руки в стороны. 

Пальчиковая гимнастика «Пальчик-пальчик» 

- Пальчик-мальчик, где ты был? 
- С этим братцем в лес ходил, 
- С этим братцем щи варил, 
- С этим братцем кашу ел, 
- С этим братцем песни пел. 

На первую строчку показать 

большие пальцы на обеих руках. 

Затем поочередно соединять их с 

остальными пальцами. 
 

Пальчиковая гимнастика «Части лица» 

Стенка, стенка, 
Потолок. 
Две ступеньки, 
Дзинь - звонок! 

 

Потрогать брови. 

Потрогать лобик. 

Прошагать пальцами по губам. 

Нажать на носик. 

 

2. Обводка трафаретов по теме 

3. Обводка точечного контура по теме 

4. Книжки - раскраски 

5.Выкладывание тонким жгутиком из пластилина по контуру предметов по 

данной теме. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Загадки. 

2. Игры – упражнения на развитие внимания, памяти 

Дидактическая игра «Да - нет»  
- задавая вопросы, угадай предмет по ответам «да», «нет». 

3. Игры на восприятие цвета, формы, размера (на какие геометрические фигуры 

похожи части тела и лица (на круг-голова, на треугольник – нос) 

- Что справа от тебя, что слева от тебя? 

Дидактическая игра «Что изменилось?»  

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 
4. Упражнение «Исправь ошибки» – работа над пониманием содержания 

предложений. 

Незнайка придумал предложения по картинкам, но все перепутал. Помогите 

Незнайке исправить ошибки. 

Коза принесла корм девочке. 

Чашка разбила Лену. 

Мяч играет с Сашей.  

Дорога едет по машине. 

Вова разбил стеклом мяч. 



Оля с картинкой рисует папу. 

Мама несет сумку в капусте. 

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА 

 

1. Формирование понятий: «звук», «гласный звук». 

2.Звук [У] 

- уточнение произношения (губы вытянуты в трубочку, широкий язык лежит за 

нижними зубами); 

- характеристика звука (гласный, произносится долго и протяжно, поется как 

песенка; во рту нет преграды, воздушная струйка выходит свободно.) 

 

Дидактическая игра «Услышь меня» 

- выделение звука на слух из ряда гласных звуков. 

 

Дидактическая игра «Найди меня» 

- выделение начального ударного гласного в словах Уля, улитка, утка, утюг…; 

учить подбирать картинки с заданным звуком в начале слова. 

 

Дидактическая игра «Похлопаем в ладоши» 

- слоговой анализ слов. 

 

Логоритмика «Попрыгай» 

- на каждую строчку стихотворения 4 прыжка. 

Левой ножкой прыг, прыг, 

Правой ножкой прыг, прыг. 

Мы попрыгаем на двух –ух-ух-ух. 

влево мы попрыгаем, 

вправо мы попрыгаем 

и назад отойдем. 

 

3.Развитие слухового внимания и речевого слуха 

Чистоговорка 

У-у-у, у-у-у – я уже всѐ могу. 

У-у-у, у-у-у – я тебе помогу. 

У-у-у, у-у-у –вот кукушка на суку. 

У-у-у, у-у-у –и кричит она «ку-ку». 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: «МОЯ СЕМЬЯ» 

 

 

ЦЕЛЬ 

 

- Учить устанавливать близкие родственные связи, называть 

свою фамилию, имя, знать имена и отчества своих родителей. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающее понятие 

«Семья». 

 

ЛЕКСИКА 

 

слова-предметы: семья, дом, родители, мама, папа, бабушка, дедушка, брат, 

сестра, сын, дочь, тетя, дядя, внук, внучка, забота, радость, печаль, грусть, 

удивление, гнев, плач, улыбка, гость. 

слова-действия: играть, гулять, разговаривать, родиться, расти, заботиться, 

любить, нянчить, стирать, готовить, убирать, дружить. 

слова-признаки: дружная, крепкая, сильная, веселая, добрая, высокая, заботливая, 

нежная, смелый, низкий, молодой, старый, младший, старший, большой, 

маленький, ласковая, любимая, дорогая. 

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

1. Практическое усвоение форм словообразования с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

 2. Образование существительных множественного числа от единственного числа. 

 

Дидактическая игра «Подбери признаки» 

 - согласование имен существительных с прилагательными в роде, числе. 

Мама (какая?) – веселая, добрая, любимая. 

Папа (какой?) – сильный, смелый, высокий. 

Семья (какая?) – веселая, дружная, заботливая. 

Бабушка (какая?) – …… 

Дедушка (какой?) – …….. 

 

Дидактическая игра «Моѐ, мои, мой» 

 - учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными в 

роде, числе. 

Просим назвать предметы, про которые можно сказать «моя, мои, моѐ, мой» 

(мой дедушка, моя бабушка…) 

 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

 - закрепление в речи слов-антонимов. 



Большая - маленькая, веселый - злой, трудолюбивый - ленивый, старый - молодой, 

грустный - веселый, добрый - злой, неряшливый - аккуратный. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

1. Составление простых предложений с использованием слов – признаков. 

2. Формирование навыка фразовой речи. 

3. Составление простого описательного рассказа по схеме. 

4. Закрепление навыка построения простого предложения по предъявляемым 

картинкам 

5. Игра «Исправь ошибки» 

 – работа над пониманием распространенных предложений. 

Незнайка придумал предложения по картинкам, но все перепутал. Помогите 

Незнайке исправить ошибки. 

Чашка разбила Лену. 

Мяч играет с Сашей…. 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

1. Упражнение «Шар»  

- формирование речевого типа дыхания.  

Игровая ситуация «Зарядка». В каждой семье утром делают зарядку. А мы 

выполним дыхательную гимнастику 

Упражнение «Шар» - сделать медленный, плавный вдох, добиваясь ощущения 

раздувшегося «шара» в животе. Затем выполнить медленный, плавный выдох – 

втянуть живот. Выполнить 3 раза. 

2. Игра «Кто как стучит в дверь?» 

- развитие восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Задание направлено на развитие умения воспроизводить громкие и тихие удары, 

серии чередующихся ударов 

Папа стучит в дверь так: \\\ 

Мама – так: - - -  

Бабушка – так: \ - -  

Дедушка – так: - - \ 

А ребенок – так:  \ - \ - 

3. Игра «Мамина колыбельная» 

- развитие высотного диапазона голоса. 

А              А               А                     У             У                 У             У 

        А               А                                     У                 У             У 

Детям предлагается имитировать пение колыбельной песенки, при этом повышая и 

понижая голос. Ребенок напевно и негромко произносит гласные звуки, изменяя 

высоту голоса. 

4. Упражнение «Улиточка» 

- развитие речевого слуха. 

5. Игра «Встречайте гостей» 



- развитие слухового внимания. 

6. Упражнение «Гномик и великан» 

- выработка координации и дифференциации ротового и носового дыхания, 

воспитание навыков фиксированного выдоха со звуком. 

Великан шумно вдохнул воздух (вдох носом) и громко выдохнул «у-у-у» (выдох 

ртом).  

А гномик бесшумно втянул воздух (вдох носом) и тихо выдохнул «у-у-у» (выдох 

ртом).  

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Назови все большое, все маленькое, расстѐгивание и застегивание пуговиц. 

2. Выкладывание из спичек, выполнение поделки путем обрывания. 

3.Обведи пальчиком (обведи кукол на картинке) 

Мы картиночки возьмем  

Куклу пальцем обведем 

4. Повтори предложения 

Две мои ножки бегут по дорожке. 

Я свой кулачок положила на бочок. 

Я топаю ножкой и стучу ладошкой. 

Ой-ой – посмотрите, я большой. 

Миша очень маленький, но малыш удаленький. 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 

1. Упражнение на развитие координации слова с движением 

 

Игра «Сначала буду маленьким» 

Сначала буду маленьким,  

к коленочкам прижмусь. 

Потом я вырасту большим, 

до папы дотянусь. 

Присесть, сильно обхватив руками 

колени и прижать к ним голову. 

Встать на носки, руки поднять 

вверх, потянуться. 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Ну а это я,  

Вот и вся моя семья! 

Руку сжать в кулак, поочередно 

разгибать пальцы, начиная с 

большого. 

Сжать руку в кулак несколько раз. 

 

2. Обводка трафаретов по теме. 

3. Обводка точечного контура по теме. 

4. Книжки – раскраски. 

 

 



РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Загадки. 

2. Игры – упражнения на развитие внимания, памяти 

Дидактическая игра «Да - нет» (задавая вопросы, угадай предмет по ответам 

«да», «нет») 

3. Игры на восприятие цвета, формы, размера. 

4. Дидактическая игра «Что справа от тебя, что слева?» 

5. Дидактическая игра «Что изменилось?» 

6. Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

 

 ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА 

 

1. Формирование понятий: «звук», «гласный звук». 

2. Звук [И] 

- уточнение произношения (рот приоткрыт, губы улыбаются, язык лежит за 

нижними зубами); 

- характеристика звука (гласный, произносится долго и протяжно, поется как 

песенка; во рту нет преграды, воздушная струйка выходит свободно.) 

 

Дидактическая игра «Услышь меня» 

- выделение звука на слух из ряда гласных звуков. 

 

Дидактическая игра «Найди меня» 

- выделение начального ударного гласного в словах Игрушка, Ира, Ириска, 

Индюк…; 

- учить подбирать картинки с заданным звуком в начале слова). 

 

Дидактическая игра «Похлопаем в ладоши» 

 - слоговой анализ слов. 

 

3. Запоминание и проговаривание сочетаний из одинаковых согласных и 

разных гласных звуков: 
a) с разным ударением 

b) с разной интонацией 

 

4.Развитие слухового внимания и речевого слуха 

Чистоговорки: 
И-и-и, и-и-и – были мы у Мити. 

И-и-и, и-и-и – и они у Мити. 

И-и-и, и-и-и – а они у Вити. 

И-и-и, и-и-и – или мы у Вити? 

 



Стихотворение: 
Инна, Нина и Марина, 

Лида, Игорь и Ирина, 

Вышли в прятки поиграть, 

Букву «И» в словах искать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: «ОДЕЖДА. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ» 

 

 

ЦЕЛЬ 

 

- Учить правильно, называть личные вещи, пользоваться 

обобщающим понятием «одежда», «головные уборы». 

- Выделять признаки предметов (цвет, форму, величину), качество (теплый, 

мягкий, пушистый), определять материал, из которого они изготовлены. 

- Выделять и называть детали одежды: рукава, воротник, пояс, застежка и др. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающее понятие 

«Одежда», «Головные уборы». 

 

ЛЕКСИКА 

 

Слова-предметы: одежда, пижама, сарафан, юбка, костюм, брюки, шорты, 

халат, фартук, носки, гольфы, колготки, шуба, пальто, куртка, берет, кепка, 

шапка, панама, шляпа, платок, воротник, пояс, карман, рукав, завязки, замок, 

швея, шерсть, мех, кожа, пуговицы, иголка, машинка, нитки, ножницы. 

Слова-действия: одевать, шить, гладить, вешать, застегивать, стирать, 

носить, зашивать. 

Слова-признаки: зимняя, летняя, демисезонная, спортивная, нарядная, мужская, 

женская, детская, красивая. 

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

 - образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Платье – платьице и т.д…. 

 

Дидактическая игра «Назови правильно» 
 - научить образовывать существительные в единственном и множественном 

числе. 

Шапка – шапки 

Сарафан – сарафаны 

Шуба – шубы 

 

Дидактическая игра «Какой? Какая? Какое?» 

- согласование существительных с прилагательными в роде и числе. 

Шуба (какая?) – теплая, пушистая, мягкая. 

Шапка (какая?) -…, сапоги (какие?) - … . 

 

Дидактическая игра «Чей? Чья? Чье?» 

- согласование существительных с личными местоимениями в роде и числе. 



Чья рубашка? – Моя рубашка. 

Чей сарафан? – Мой сарафан. 

Чьи носки? – Мои носки. 

 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

- закрепление в речи слов-антонимов (признаков). 

Большой - маленький, чистый - грязный, холодный - теплый, зимний - летний, 

надевать - снимать. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

1.Составление простых предложений по демонстрации действия (по 

предъявляемым картинкам). 

Дидактическая игра «Что сначала, что потом?» 

Сначала мы надеваем куртку, а потом перчатки. 

Сначала мы надеваем……. 

2.Составление простого описательного рассказа по схеме.  

 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

1. Игра «Капризное Эхо» 

- развитие речевого ритма, расширение высотного диапазона голоса. 

Если взрослый называет предмет одежды громко, то ребенок повторяет это слово с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом и тихо, и наоборот. Взрослый (шуба), 

ребенок (шубка). Взрослый (платьице), ребенок (платье)… 

2. Игра «Пузырь» 

- развитие речевого дыхания. 

Надувайся, пузырь, 

Надувайся большой, 

Надувайся большой,  

Да не лопни такой. 

Произносить потешку в умеренном темпе, равномерно распределяя выдох на два 

слова, затем делать добор воздуха. Затем развести руки в стороны, сделать 

быстрый глубокий вдох, на выдохе, опустив руки, протяжно произнести: пффф. 

3. Пластический этюд – игра «Стирка» 

- развитие мимики. 

4. Игра «Что лишнее?» 

- развитие слухового внимания. 

5. Упражнение «Топни, хлопни» 

- развитие речевого слуха. 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

1. Дидактическая игра «Найди пару». 

2. «Сшей» платье (из деталей). 



3. Дидактическая игра «Часть и целое». 

4. Дидактическая игра «Узнай по контуру». 
 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
 

1.Упражнение на развитие координации речи с движением 

 

Дружно помогаем маме, 

 

 

Мы белье полощем сами. 

Раз, два, три, четыре 

Потянулись, 

Наклонились, 

Хорошо мы потрудились. 

Встают, наклонившись, 

руками двигают влево-

вправо. 

 

 

Тянутся. 

Наклоняются. 

Вытирают руку об руку. 

Пальчиковая гимнастика «Помощники» 

В таз воды я наливаю. 

 

Свои вещи достаю. 

 

Их сама я постираю 

 

И в порядок приведу. 

Мама очень удивится, 

Будет мной она гордиться. 

Сжимать и разжимать 

кулачки на обеих руках. 

Хватательные движения 

руками. 

Потереть кулачок о 

кулачок, имитируя стирку. 

Стряхнуть «воду» с рук. 

Развести руки. 

Поднять вверх большие 

пальцы обеих рук. 

 

  2. Обводка трафаретов. 

  3. Обводка точечного контура по теме. 

  4. Книжки – раскраски. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

  1. Загадки  

  2. Игры – упражнения на развитие внимания, памяти 

   - «Найди 5 отличий» 

   - «Что изменилось?» 

   - «Четвертый лишний» (одежда-головной убор, летняя-зимняя одежда и т.д.) 

   - «Да – нет» (задавая вопросы, угадай предмет по ответам).  

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА 

 

1. Формирование понятий: «звук», «гласный звук». 



2. Звук [И] 

- уточнение произношения (рот приоткрыт, губы улыбаются, язык лежит за 

нижними зубами); 

- характеристика звука (гласный, произносится долго и протяжно, поется как 

песенка; во рту нет преграды, воздушная струйка выходит свободно. 

 

Дидактическая игра «Услышь меня» 

- выделение звука на слух из ряда гласных звуков. 

 

Дидактическая игра «Найди меня» 

- выделение начального ударного гласного в словах Ира, Игорь, Иван, игра, индюк; 

- учить подбирать картинки с заданным звуком в начале слова). 

 

Дидактическая игра «Похлопаем в ладоши» 

- слоговой анализ слов: дети должны хлопнуть в ладоши на каждый слог слова). 

 

3. Запоминание и проговаривание сочетаний из одинаковых согласных и 

разных гласных звуков: 

а) с разным ударением; 

б) с разной интонацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: «ОБУВЬ» 

 

 

ЦЕЛЬ 

 

- Учить правильно называть личные вещи. 

- Выделять признаки предметов (цвет, форму, величину, 

качество), определять материал, из которого они изготовлены. 

- Выделять и называть детали обуви. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающее понятие 

«Обувь». 

 

ЛЕКСИКА 

 

Слова-предметы: обувь, сапоги, сандалии, босоножки, туфли, кроссовки, кеды, 

тапки, шлепанцы, ботинки, каблук, подошва, застежка, молния, шнурок, стелька, 

ремешок, носок, пятка, кожа, войлок, резина, мех, сапожник, ремонт, щетка. 

Слова-действия: обувать, снимать, ремонтировать, чистить, мыть, 

ухаживать. 

Слова-признаки: зимняя, летняя, спортивная, нарядная, мужская, женская, 

детская, красивая, домашняя, резиновая, кожаная. 

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

 - образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Туфли - туфельки и т.д…. 

 

Дидактическая игра «Назови правильно» 
 - научить образовывать существительные в единственном и множественном 

числе. 

Сапог – сапоги 

Тапок – тапки и т. д. 

 

Дидактическая игра «Какой? Какая? Какое?» 

- согласование существительных с прилагательными в роде и числе. 

Туфли (какие?) – детские, кожаные, нарядные. 

Ботинки (какие?) -…, сапоги (какие?) - … . 

 

Дидактическая игра «Что у кого?» 

- употребление в речи имен существительных ед. числа, Вин. падежа. 

У Вани (что?) сапоги. У кого туфли? – У Лены туфли. 

 

 



ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

1. Составление простых предложений по демонстрации действия (по 

предъявляемым картинкам). 

Дидактическая игра «Что сначала, что потом?» 

Сначала мы надеваем куртку, а потом перчатки. 

Сначала мы обуваем……. 

2.Составление простого описательного рассказа по схеме.  

 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

1. Игра «Каблучки» 

- развитие восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

2. Упражнение «Эхо» 

- развитие речевого дыхания и силы голоса.  

3. Упражнение «Сапожник» 

- развитие интонационной выразительности речи. 

4. Игра «Что лишнее?» 

- развитие слухового внимания. 

5.Упражнение «Узнай по интонации» 

- развитие выразительности и мимики. 

6. Упражнение «Лесенка» 

- преодоление твердой атаки гласных. 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

1. Дидактическая игра «Найди пару». 

2. Дидактическая игра «Часть и целое». 

3. Дидактическая игра «Узнай по контуру». 
 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
 

1.Упражнение на развитие координации речи с движением 

 

Это тапки для Антошки, 

 

Чтобы в них не мерзли ножки. 

 

 

Топ – топ – топотушки, 

 

Что за тапки?  Как игрушки! 

По два раза ритмично 

топают каждой ногой. 

Выполняют четыре 

ритмичных прыжка на 

обеих ногах. 

По два раза ритмично 

топают каждой ногой. 

Сначала левую ногу ставят 

на носок, потом на пятку, 

затем – правую. 

Пальчиковая гимнастика «Сапожки» 



Как у нашей кошки на ногах сапожки. 

Как у нашей свинки на ногах ботинки. 

А у пса на лапках голубые тапки. 

А козленок маленький обувает валенки. 

А сыночек Вовка новые кроссовки. 

Вот так, вот так, 

Новые кроссовки. 

Загибать на обеих руках 

пальчики по одному, 

начиная с больших 

пальцев. 

 

2. Обводка трафаретов. 

3. Обводка точечного контура по теме. 

4. Книжки – раскраски. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Загадки  

2. Игры – упражнения на развитие внимания, памяти 

- «Найди 5 отличий»; 

- «Что изменилось?»;  

- «Четвертый лишний»;  

- «Да – нет» (задавая вопросы, угадай предмет по ответам).  

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И ФОРМИРОВАНИЕ 

НАВЫКОВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА 

 

1. Формирование понятий: «звук», «гласный звук». 

2. Звук [О] 

- уточнение произношения (рот и губы в форме овала, язык лежит за нижними 

зубами); 

- характеристика звука (гласный, произносится долго и протяжно, поется как 

песенка; во рту нет преграды, воздушная струйка выходит свободно.) 

 

Дидактическая игра «Услышь меня» 

- выделение звука на слух из ряда гласных звуков. 

 

Дидактическая игра «Найди меня» 

- выделение начального ударного гласного в словах Оля, Олег, обруч, очки; 

- учить подбирать картинки с заданным звуком в начале слова. 

 

Дидактическая игра «Похлопаем в ладоши» 

- слоговой анализ слов: дети должны отхлопать слова по слогам. 

 

3. Формирование слоговой структуры слова 

- воспроизведение хлопками простого ритмического рисунка 



ТЕМА: «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

 

 

ЦЕЛЬ 

 

- Учить различать и называть домашних животных и 

их детенышей. 

- Выделять и называть отличительные особенности животных, расширять 

представления о том, как человек заботится о домашних животных. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающее понятие 

«домашние животные». 

 

ЛЕКСИКА 

 

Слова-предметы: животные, корова, теленок, коза, козленок, лошадь, 

жеребенок, собака, щенок, кошка, котенок, свинья, поросенок, хозяйка, грива, 

вымя, копыта, рога, хвост, морда. 

Слова-действия: мычать, ржать, мяукать, лаять, хрюкать, рычать, прыгать, 

бегать, скакать, есть, пить.  

Слова-признаки: домашний, большой, маленький, полезный, умный, пушистый, 

верный, быстрый, густой. 

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

 - образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Коза – козочка, щенок - щеночек и т.д…. 

 

Дидактическая игра «Скажи правильно» 
 - научить образовывать существительные в единственном и множественном 

числе. 

Собака – собаки, лошадь – лошади и т. д. 

 

Дидактическая игра «Какой? Какая? Какое?» 
- согласование существительных с прилагательными в роде и числе. 

Кошка (какая?) – теплая, пушистая, мягкая. 

Собака (какая?) -…,  щенок (какой?) - … . 

 

Дидактическая игра «Отгадай, что я делаю?» 
- согласование существительных с глаголами в роде и числе (учить подбирать 

действия к предмету). 

Корова (что делает?) – стоит, лежит, жует, мычит, спит. 

Котенок (что делает?) - ….т.д. 

 



Дидактическая игра «У кого кто? Для кого?» 
- закрепление в речи предлогов «у», «для». 

У козы козленок.   Кость для собаки. Молоко для кошки. 

 

Дидактическая игра «Кто как голос подает?» 

Корова – «му-у» (корова мычит). 

Кошка – «мяу» - (кошка мяукает)… 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

1.Составление простых предложений по демонстрации действия (по 

предъявляемым картинкам). 

2.Составление простого описательного рассказа по схеме.  

 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

1. Упражнение «Кто как голос подает? 

- развитие речевого ритма, диапазона голоса. 

2. Упражнение «Корова» 

- активизация вдоха и развитие плавного выдоха. 

3. Игра «Семья животных» 

- развитие выразительности и мимики. 

4. Игра «Найди котенка» 

- развитие слухового внимания. 

5. Упражнение «Топни, хлопни» 

- развитие речевого слуха. 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

1. Дидактическая игра «Найди пару». 

2. Дидактическая игра «Часть и целое». 

3. Дидактическая игра «Узнай по контуру». 
 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
 

1.Упражнение на развитие координации речи с движением 

 

Вот какой котяшка, 

 

Круглая мордашка, 

А на каждой лапке 

Коготки-царапки. 

Все ему игрушки – 

Кубик и катушка. 

Котик, словно мячик, 

(Дети идут «кошачьим» шагом по кругу.) 

 

(Гладят щеки.) 

(Руки вперед вытянули.) 

(Изображают коготки.) 

(Стучат кулачком о кулачок.) 

 

(Прыгают по кругу.) 



По квартире скачет. 

Пальчиковая гимнастика «Домашние детеныши» 

«Мяу», - котенок, 

 

 

«Му», - теленок, 

 

«Ме», - козленок,  

 

 

«Гав», - щенок, 

 

 

Дружно песню распевают,  

 

Ждут хозяйку у ворот. 

(Соединить указательный палец с большим 

на обеих руках.) 

(Соединить средний палец с большим на 

обеих руках.) 

(Соединить безымянный палец с большим на 

обеих руках.) 

(Соединить мизинец с большим пальцем на 

обеих руках.) 

(Сжимать, разжимать кулаки.) 

(Большие пальцы обеих рук – вверх, 

внутренняя сторона ладоней – к себе, 

остальные пальцы – в горизонтальном 

положении вместе; средние пальцы 

соприкасаются – «ворота»). 

 

2. Обводка трафаретов. 

3. Обводка точечного контура по теме. 

4. Книжки – раскраски. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Загадки  

2. Игры – упражнения на развитие внимания, памяти 

 - «Найди 5 отличий»; 

 - «Что изменилось?»; 

- «Четвертый лишний»; 

- «Узнай предмет по его части»; 

- «Да – нет» (задавая вопросы, угадай предмет по ответам).  

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И ФОРМИРОВАНИЕ 

НАВЫКОВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА 
 

1. Формирование понятий: «звук», «гласный звук», «слово». 
2. Звук [О] 

- уточнение произношения (рот приоткрыт, губы в форме овала, язык лежит за 

нижними зубами); 

- характеристика звука (гласный, произносится долго и протяжно, поется как 

песенка; во рту нет преграды, воздушная струйка выходит свободно.) 

 

 



Дидактическая игра «Услышь меня» 

- выделение звука на слух из ряда гласных звуков. 

 

Дидактическая игра «Найди меня» 

- выделение начального ударного гласного в словах Оля, Олег, обруч, очки; 

-  учить подбирать картинки с заданным звуком в начале слова. 

 

Дидактическая игра «Похлопаем в ладоши» 
- воспроизведение хлопками простого ритмического рисунка, деление (хлопками) 

слов на слоги. 

 

Упражнение «Запомни, повтори» 

- развитие вербальной памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

 

 

ЦЕЛЬ 

 

- Учить различать и называть диких животных и их детенышей. 

- Выделять и называть отличительные особенности животных, 

расширять представления об образе жизни и способах 

передвижения диких животных. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающее понятие «дикие животные». 

 

ЛЕКСИКА 

 

Слова-предметы: животные, звери, волк, лиса, белка, еж, заяц, медведь, клыки, 

морда, шерсть, лапы, хвост, иголки, нора, логово, гнездо, дупло, берлога, лес. 

Слова-действия:  нападать, защищать, искать, питаться, грызть, рычать, 

прыгать, бегать, скакать.  

Слова-признаки: дикий, большой, маленький, хитрый, трусливый, хищный, 

сильный, слабый, белый, неуклюжий. 

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

 - образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Белка - белочка и т.д…. 

 

Дидактическая игра «Скажи правильно» 
 - научить образовывать существительные в единственном и множественном 

числе. 

Медведь - медведи и т. д. 

 

Дидактическая игра «Какой? Какая? Какое?» 
- согласование существительных с прилагательными в роде и числе. 

Лиса (какая?) – хитрая, пушистая, рыжая. 

Волк (какой?) – серый, зубастый, страшный… 

 

Дидактическая игра «Отгадай, что я делаю?» 
- согласование существительных с глаголами в роде и числе (учить подбирать 

действия к предмету). 

Заяц (что делает?) – стоит, дрожит, скачет, спит… 

 

Дидактическая игра «У кого кто? Где живет?» 

- закрепление в речи предлогов «у», «в». 



У ежа ежонок. 

В норе живет кто? - Лиса живет в норе. 

 

Дидактическая игра «1-3-5» 

- согласование числительных с существительными в роде, числе. 

У лисы два лисенка…. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
 

1.Закрепить умение согласовывать слова в предложении. 

2.Закрепить умение детей пересказывать текст из 2-3 простых предложений. 

3.Составление простого описательного рассказа по схеме.  

 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

1. Упражнение «Лиса» 

- активизация вдоха и развитие плавного выдоха. 

2. Игра «Айболит» 

- развитие выразительности и мимики. 

3. Игра «Кто это?» 

- развитие слухового внимания. 

4. Упражнение «Кто лишний?» 

- развитие речевого слуха. 

5. Диалог «Заяц белый…..» 

- работа над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

1. Дидактическая игра «Найди пару». 

2. Дидактическая игра «Часть и целое». 

3. Дидактическая игра «Узнай по контуру». 
 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
 

1.Упражнение на развитие координации речи с движением 

Я как белка в колесе  

Прыгаю на месте, 

Чтобы было веселей,  

Поскакали вместе. 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Начал заинька скакать. 

Прыгать серенький горазд –  

Он подпрыгнул  10 раз 

Ребенок совершает прыжки на месте. 

 

 

 

Под счет ребенок прыгает пять раз. 

 

 

После слов ребенок прыгает 10 раз. 

Пальчиковая гимнастика «Заинька» 



Зайчик скачет по лужайке, 

 

 

Прыг – скок, прыг – скок, 

 

Испугался волка зайка 

И пустился наутек. 

 

Локтем опереться на стол, указательный и 

средний пальцы развести в стороны, 

остальные сжать в кулачок. 

Сжать руки в кулачки, «зайчик» - 

чередовать движения. 

Сжать руки в кулачки, поднести их к груди. 

Раскрыть ладошки, вытянуть руки перед 

собой. 

 

2. Обводка трафаретов. 

3. Обводка точечного контура по теме. 

4. Книжки – раскраски. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Загадки.  

2. Игры – упражнения на развитие внимания, памяти 

- «Найди 5 отличий»; 

- «Что изменилось?»; 

- «Четвертый лишний» (дикие – домашние животные, взрослые животные – 

детеныши); 

- «Узнай предмет по его части»; 

- «Для кого угощение?»; 

- «Да – нет» (задавая вопросы, угадай предмет по ответам).  

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И ФОРМИРОВАНИЕ 

НАВЫКОВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА 

 

1. Формирование понятий: «звук», «гласный звук», «слово». 

2. Звук [Э] 

- уточнение произношения (рот полуоткрыт, губы в улыбке, язык лежит за нижними 

зубами); 

- характеристика звука (гласный, произносится долго и протяжно, поется как 

песенка; во рту нет преграды, воздушная струйка выходит свободно.) 

 

Дидактическая игра «Услышь меня» 

- выделение звука на слух из ряда гласных звуков. 

Дидактическая игра «Найди меня» 

- выделение начального ударного гласного в словах Эля, Эдик, Эмма, …; 

- учить подбирать картинки с заданным звуком в начале слова. 

Дидактическая игра «Похлопаем в ладоши» 
- воспроизведение хлопками простого ритмического рисунка, деление (хлопками) 

слов на слоги. 

Упражнение «Запомни, повтори» 

- развитие вербальной памяти. 



ТЕМА: «ВРЕМЯ ГОДА - ЗИМА» 

 

 

ЦЕЛЬ 

 

- Учить детей называть сезонные изменения в природе, 

связанные с зимой; изменения в одежде людей; в жизни животных и птиц. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающее понятие 

«Зима». 

 

ЛЕКСИКА 

 

Слова-предметы: зима, метель, мороз, снег, лед, сугроб, снежинка, сосулька, 

снегопад, снеговик, снежки, кормушка, следы, холод. 

Слова-действия: падать, ложиться, лепить, скользить, морозить, кружиться, 

хрустеть.  

Слова-признаки: холодный, легкий, белый, легкий, глубокий, мягкий, зимний. 

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

 - образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Сугроб – сугробик и т.д…. 

 

Дидактическая игра «Скажи правильно» 
 - научить образовывать существительные в единственном и множественном 

числе. 

Снежинка - снежинки и т. д. 

 

Дидактическая игра «Какой? Какая? Какое?» 
- согласование существительных с прилагательными в роде и числе. 

Зима (какая?) – холодная, морозная.  

Снег (какой?) – легкий, пушистый.  

 

Дидактическая игра «У кого кто? Где живет?» 
- закрепление в речи предлогов «на», «с». 

На чем лежит снег? – (на деревьях, земле, на крышах…) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

1. Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них. 

2. Закрепить умение согласовывать слова в предложении. 

3. Закрепить умение детей пересказывать текст из 2-3 простых предложений. 

 



РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

1. Упражнение «Сдуй снежинку» 

- активизация вдоха и развитие плавного выдоха. 

2. Игра «Первый снег» 

- развитие выразительности и мимики. 

3. Упражнение «1-2-3 снежинки» 

- развитие силы голоса и речевого дыхания. 

4. Упражнение «Угадай, чей голосок?» 

- развитие речевого слуха 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Дидактическая игра «Найди пару». 

2. Дидактическая игра «Часть и целое». 

3. Дидактическая игра «Что шумит?». 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 

1.Упражнение на развитие координации речи с движением 

 

Как на горке – снег, снег. 

 

И под горкой – снег, снег. 

И на елке – снег, снег, 

 

А под снегом спит медведь, 

Тише, тише, не шуметь. 

Дети встают на носочки, 

руки вытянуты вперед. 

Приседают, руки на поясе. 

Встают на носочки, руки 

вверх. 

Изображают спящего 

медведя. 

Пальчиковая гимнастика «1,2,3,4,5» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

 

 

К нам зима пришла опять. 

 

 

И с собою принесла 

 

 

Ветер, снег и холода. 

 

Ладонь правой руки лежит 

на столе; каждый палец по 

очереди ударяет по столу. 

Ладонь левой руки лежит 

на столе; каждый палец по 

очереди ударяет по столу. 

Ладонь правой руки лежит 

на столе; каждый палец по 

очереди ударяет по столу. 

Ладонь левой руки лежит 

на столе; каждый палец по 

очереди ударяет по столу. 

 

 

2. Обводка трафаретов. 

3. Обводка точечного контура по теме. 



4. Книжки – раскраски. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Загадки  

2. Игры – упражнения на развитие внимания, памяти 

 - «Найди 5 отличий» 

 - «Что изменилось?» 

 - «Четвертый лишний» 

 - «Узнай предмет по его части» 

 - «Да – нет» (задавая вопросы, угадай предмет по ответам).  

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА 

 

1. Формирование понятий: «звук», «гласный звук», «слово». 

2. Звук [Э] 

- уточнение произношения (рот полуоткрыт, губы в улыбке, язык лежит за 

нижними зубами); 

- характеристика звука (гласный, произносится долго и протяжно, поется как 

песенка; во рту нет преграды, воздушная струйка выходит свободно.) 

 

Дидактическая игра «Услышь меня» 

- выделение звука на слух из ряда гласных звуков. 

 

Дидактическая игра «Найди меня» 

- выделение начального ударного гласного в словах Эля, Эдик, Эмма, …; 

- учить подбирать картинки с заданным звуком в начале слова. 

 

Дидактическая игра «Похлопаем в ладоши» 
- воспроизведение хлопками простого ритмического рисунка, деление (хлопками) 

слов на слоги. 

 

3.Упражнение «Запомни, повтори» 

- развитие вербальной памяти. 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: «ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ» 
 

 

ЦЕЛЬ 

 

- Учить различать и называть домашних птиц  по 

величине, голосу, окраске. 

- Выделять в изображении птицы голову с клювом, туловище с крыльями, хвост, 

лапки. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающее понятие 

«Домашние птицы». 

 

ЛЕКСИКА 

 

Слова-предметы: птицы, курица, петух, цыпленок, утка, утенок, гусь, гусенок, 

индюк, индюшонок, хозяйка, курятник, птичник, крыло, клюв, лапы, шея, хвост, 

гребень, птенцы, корм, двор. 

Слова-действия: клевать, кормить, кричать, плавать, шипеть, щипать, шагать, 

переваливаться, крякать, гоготать, кудахтать, высиживать. 

Слова-признаки: белый, пестрый, желтый, пушистый, легкий, большой, 

маленький, важный. 

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

 - образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Утка – уточка… и т.д. 

 

Дидактическая игра «Скажи правильно» 
 - научить образовывать существительные в единственном и множественном 

числе. 

Петух – петухи… и т.д. 

 

Дидактическая игра «Какой? Какая? Какое?» 
- согласование существительных с прилагательными в роде и числе. 

Курица (какая?) – маленькая, пестрая,… 

Гусь (какой?) – большой, важный,… 

 

Дидактическая игра «У кого кто? Где живет? Для кого корм?» 
- закрепление в речи предлогов «у», «на», «в»,«для». 

У утки – утенок, утята. 

Курицы живут в курятнике. … 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 



1.Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них. 

2.Закрепить умение согласовывать слова в предложении. 

3.Закрепление навыка построения простого предложения по предъявляемым 

картинкам. 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

1. Упражнение «Птичий двор» 

- активизация вдоха и развитие плавного выдоха. 

2. Стихотворение «Курица с цыплятами» 

- развитие выразительности и мимики. 

3. Игра «Кто как голос подаѐт?» 

- развитие силы голоса и речевого дыхания. 

4. Упражнение «Угадай, чей голосок?» 

- развитие речевого слуха 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

1. Дидактическая игра «Найди пару». 

2. Дидактическая игра «Часть и целое». 

3. Дидактическая игра «Что шумит?». 

4. Лабиринты. 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
 

1.Упражнение на развитие координации речи с движением 

 

Наши уточки с утра – 

Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! 

 

Наши гуси у пруда – 

Га-га-га! Га-га-га! 

Наши курочки в окно – 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

 

А как Петя-петушок 

Раным-рано по утру 

Нам поет: «Ку-ка-ре-ку!» 

Дети идут по кругу 

вперевалочку, подражая 

походке уток. 

Идут по кругу, вытянув 

шеи и отставив руки назад. 

Останавливаются, встают 

лицом в круг, бьют руками 

по бокам. 

Поворачиваются спиной в 

круг, поднимаются на 

носочки, отставляют руки 

назад. 

 

Пальчиковая гимнастика «Драчливый гусь» 

Есть у нас драчливый гусь, 

 

 

Очень я его боюсь. 

Поочередно прикоснуться 

большим пальцем ко всем 

пальцам на правой руке. 

Сжать руки в кулаки и 



 

Выгнет шею и гогочет, 

 

 

 

Ущипнуть меня он хочет. 

прижать их к телу. 

Правая рука поднята вверх, 

локоть касается стола; 

соединить все пальцы в 

щепотку. 

Ритмично соединять 

кончики всех пальцев на 

правой руке с большим 

пальцем – «щипать». 

 

2. Обводка трафаретов. 

3. Обводка точечного контура по теме. 

4. Книжки – раскраски. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Загадки  

2. Игры – упражнения на развитие внимания, памяти 

- «Найди 5 отличий» 

 - «Что изменилось?» 

 - «Четвертый лишний» 

 - «Узнай предмет по его части» 

 - «Да – нет» (задавая вопросы, угадай предмет по ответам).  

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА 

 

1.Формирование понятий: «звук», «гласный звук», «слово», «часть», «слог». 

2.Звуки [А,У,И,О,Э] 

- уточнение произношения, характеристика звуков (гласный, произносится долго и 

протяжно, поется как песенка; во рту нет преграды, воздушная струйка выходит 

свободно.) 

 

Дидактическая игра «Услышь меня» 

- выделение звука на слух из ряда гласных звуков. 

 

Дидактическая игра «Найди меня» 

- выделение начального ударного гласного в словах; учить подбирать картинки с 

заданным звуком в начале слова  

 

Дидактическая игра «Похлопаем в ладоши» 
- воспроизведение хлопками простого ритмического рисунка, деление (хлопками) 

слов на слоги. 



3. Дифференциация гласных звуков А-У-И-О-Э в изолированном виде, в 

слогах, словах. 

4. Упражнение «Запомни, повтори» 

- развитие вербальной памяти. 

Запоминание и проговаривание слогов с одинаковыми согласными и разными 

гласными звуками, например: па-по-пу; пэ-по-пу; ме-ма-мо-му. 

а) с разным ударением; 

б) с разной силой голоса; 

в) с разной интонацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: «ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» 

 

 

ЦЕЛЬ 

 

- Учить различать и называть зимующих птиц  по 

величине, голосу, окраске. 

- Выделять в изображении птицы голову с клювом, туловище с крыльями, хвост, 

лапки. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающее понятие 

«Зимующие птицы». 

 

ЛЕКСИКА 

 

Слова-предметы: птицы, снегирь, синица, голубь, воробей, сорока, ворона, 

туловище, крыло, клюв, лапы, шея, хвост, перья,  птенцы, корм, кормушка. 

Слова-действия: клевать, кормить, кричать, щипать, шагать,  высиживать, 

летать, чирикать, каркать, заботиться. 

Слова-признаки: зимующий, голодный, пестрый, пушистый, легкий, большой, 

маленький, важный, веселый, деревянный. 

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

 - образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Воробей - воробышек… и т.д. 

 

Дидактическая игра «Скажи правильно» 
 - научить образовывать существительные в единственном и множественном 

числе. 

Сорока - сороки… и т.д. 

 

Дидактическая игра «Какой? Какая? Какое?» 
- согласование существительных с прилагательными в роде и числе. 

Ворона (какая?) – большая, черная, важная, …. 

 

Дидактическая игра «Где живут птицы?» 
- закрепление в речи предлогов  «на», «в», «с». 

Птицы живут в гнезде на дереве. 

На дереве синицы. 

 

Дидактическая игра «1-3-5» 

- согласование числительных с существительными в роде, числе. 

Один голубь, два…, три…, четыре…, пять… 



ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

1.Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них. 

2.Закрепить умение согласовывать слова в предложении. 

3.Закрепление навыка построения простого предложения по предъявляемым 

картинкам. 

4. Закрепить умение детей пересказывать текст из 2-3 простых предложений. 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

1. Упражнение «Повтори правильно» 

- активизация вдоха и развитие плавного выдоха. 

2. Игра «Телефон» 

- развитие восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

3. Игра «Птички щебечут» 

- развитие силы голоса и речевого дыхания. 

4. Упражнение «Скажи, кто?» 

- развитие слухового внимания 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Дидактическая игра «Найди пару». 

2. Дидактическая игра «Часть и целое». 

3. Дидактическая игра «Что шумит?». 

4. Лабиринты. 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
 

1.Упражнение на развитие координации речи с движением 

 

Вышла важная ворона 

Как-то утром по делам. 

 

 

Посмотрела строго влево – 

 

 

Воробьи дерутся там. 

 

«Кар, кар, кар, нельзя ругаться! 

 

Кар, кар, кар, не надо драться! 

Тот, кто ссорится, дерется, 

В лапы кошке попадется!» 

Воробьи все помирились, стали весело играть, 

Дети ходят по кругу, 

покачивая туловищем, 

руки - за спину, 

подбородок поднят. 

Поворачивают голову 

налево, делают строгое 

выражение лица. 

Поворачивают туловище 

налево. 

Грозят указательным 

пальцем. 

Качают головой. 

Показывают обе руки с 

полусогнутыми пальцами 

Хлопают в ладоши. 



По дорожкам прыгать дружно, 

 

Зерна вкусные клевать. 

Прыгают на двух ногах, с 

продвижением вперед. 

Наклоняют головы вниз. 

Пальчиковая гимнастика «Холодно на улице» 

Холодно на улице, 

Замерзают птицы. 

Чтобы не замерзнуть, 

Надо подкрепиться. 

Мы про них не забываем, 

Корм в кормушку насыпаем. 

На правой руке соединять 

все пальцы с большим. 

На левой руке соединять 

все пальцы с большим. 

На обеих руках соединять 

по очереди все пальцы с 

большим. 

 

2. Обводка трафаретов. 

3. Обводка точечного контура по теме. 

4. Книжки – раскраски. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Загадки  

2. Игры – упражнения на развитие внимания, памяти 

- «Найди 5 отличий» 

 - «Что изменилось?» 

 - «Четвертый лишний» 

 - «Узнай предмет по его части» 

 - «Да – нет» (задавая вопросы, угадай предмет по ответам).  

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА 

 

1. Формирование понятий: «звук», «гласный звук», «согласный звук», 

«слово», «часть», «слог». 

2.Звук [М]  
Характеристика звука (согласный, произносится быстро и коротко, во рту есть 

преграда, воздушная струйка выходит с трудом). 

- уточнение произношения (губы сомкнуты, язык лежит за нижними зубами); 

 

Дидактическая игра «Услышь меня» 

- выделение звука на слух из ряда гласных (согласных) звуков. 

 

Дидактическая игра «Найди меня» 

- выделение  согласного из начала слова; 

- учить подбирать картинки с заданным звуком в начале слова  

 



Игра «Скажите на один слог больше, чем я» 

- упражнение на наращивание слогов. 

 

Дидактическая игра «Похлопаем в ладоши» 
- воспроизведение хлопками простого ритмического рисунка, деление (хлопками) 

слов на слоги. 

 

Упражнение «Запомни, повтори» 

- развитие вербальной памяти. 

Запоминание и проговаривание слогов с одинаковыми согласными и разными 

гласными звуками, например: ма-мо-му; мэ-мо-му; ме-ма-мо-му. 

а) с разным ударением; 

б) с разной силой голоса; 

в) с разной интонацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: «НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК. 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»  
 

 

ЦЕЛЬ 

 

- Расширять представления детей о новогоднем 

празднике, зимних играх - забавах. 

- Закреплять в играх умения показывать направления пространства (вверх-вниз, 

вперед-назад, направо-налево). 

- Закрепить словарь существительных, глаголов, прилагательных по данной теме. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающее понятие 

«Зимние забавы». 

 

ЛЕКСИКА 

 

Слова-предметы: зима, снег, лед, сугроб, снеговик, лыжи, коньки, снегоход, санки, 

горка, каток, снежки, Снегурочка, Дед Мороз, Новый год, маски, подарок, елка. 

Слова-действия: падать, ложиться, лепить, скользить, украшать, ехать, 

взбираться, праздновать, блестеть, искриться. 

Слова-признаки: холодный, искристый, блестящий, нарядный, веселый, красивый. 

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

 - образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Санки - саночки… и т.д. 

 

Дидактическая игра «Скажи правильно» 
 - научить образовывать существительные в единственном и множественном 

числе. 

Снеговик - снеговики… и т.д. 

 

Дидактическая игра «Какой? Какая? Какое?» 
- согласование существительных с прилагательными в роде и числе. 

Горка (какая?) – высокая, скользкая.  … 

Елка (какая?) – нарядная, пушистая, красивая. … 

 

Дидактическая игра «На чем?», «С кем?» 
- закрепление в речи предлогов  «на», «с».  

Дети катаются на горке. 

Я наряжаю елку с мамой. 

 

Дидактическая игра «Что я делаю?», «Что мы делаем?» 



- упражнять в употреблении глаголов ед. и мн. числа в изъявительном наклонении. 

Катаюсь – катаемся 

Леплю - лепим 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

1.Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них. 

2.Закрепить умение согласовывать слова в предложении. 

3.Закрепление навыка построения простого предложения по предъявляемым 

картинкам. 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

1. Упражнение «Разноцветный снег» 

- развитие дыхания, формирование направленной воздушной струи 

2. Игра «Телефон» 

- развитие восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

3. Игра «Громко - тихо» 

- развитие силы голоса и речевого дыхания. 

4. Упражнение «Где звенит колокольчик?» 

- развитие слухового внимания и восприятия 

5. Упражнение «Раскрась игрушку» 

- развитие выразительности и мимики. 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Дидактическая игра «Найди две одинаковые игрушки по цвету, форме».». 

2. Дидактическая игра «Часть и целое». 

3. Дидактическая игра «Что шумит?». 

4. Лабиринты. 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
 

1.Упражнение на развитие координации речи с движением 

 

Как зимой нам поиграть? 

Будем мы снежки кидать, 

Бабу снежную лепить 

И на горку воду лить. 

Будем мы на лыжах мчаться, 

 

 

 

На коньках по льду кататься, 

 

Имитация движений. 

 

 

 

Ноги пружинят, руки 

имитируют отталкивание 

лыжными палками от 

снега. 

Руки убраны за спину. 

Поочередные скользящие 



 

 

Мы на санках понесемся, 

А потом домой вернемся. 

движения то правой, то 

левой ногой по полу. 

Имитация движений. 

Пальчиковая гимнастика «Ёлка» 

В зале елка появилась, 

 

 

Вся огнями засветилась, 

 

 

Скоро Дед Мороз придет, 

 

 

Всем подарки принесет. 

Выпрямленные пальцы 

переплетаются между 

собой – «елка». 

Ритмичное касание 

одинаковых пальцев двух 

рук. 

Поочередное касание 

одинаковых пальцев двух 

рук, начиная с мизинцев. 

Поочередное касание 

одинаковых пальцев двух 

рук, начиная с больших. 

 

 

2. Обводка трафаретов. 

3. Обводка точечного контура по теме. 

4. Книжки – раскраски. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Загадки  

2. Игры – упражнения на развитие внимания, памяти 

- «Найди 5 отличий» 

 - «Что изменилось?» 

 - «Четвертый лишний» 

 - «Узнай предмет по его части» 

- «Узнай изображение по контуру» 

 - «Да – нет» (задавая вопросы, угадай предмет по ответам).  

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА 

 

1. Формирование понятий: «звук», «гласный звук», «согласный звук», 

«слово», «часть», «слог». 

2.Звук [М]  
Характеристика звука (согласный, произносится быстро и коротко, во рту есть 

преграда, воздушная струйка выходит с трудом). 

- уточнение произношения (губы сомкнуты, язык лежит за нижними зубами); 

 



Дидактическая игра «Услышь меня» 

- выделение звука на слух из ряда гласных (согласных) звуков. 

 

Дидактическая игра «Найди меня» 

- выделение  согласного из начала слова; 

- учить подбирать картинки с заданным звуком в начале слова  

 

Игра «Скажите на один слог больше, чем я» 

- упражнение на наращивание слогов. 

 

Дидактическая игра «Похлопаем в ладоши» 
- воспроизведение хлопками простого ритмического рисунка, деление (хлопками) 

слов на слоги. 

 

Упражнение «Запомни, повтори» 

- развитие вербальной памяти. 

Запоминание и проговаривание слогов с одинаковыми согласными и разными 

гласными звуками, например: ма-мо-му; мэ-мо-му; ме-ма-мо-му. 

а) с разным ударением; 

б) с разной силой голоса; 

в) с разной интонацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»  

 

 

ЦЕЛЬ 

 

- Учить называть продукты и их отличия; что можно 

из них приготовить; как надо хранить разные 

продукты; для чего они нужны. 

- Дать элементарные представления о том, откуда берутся продукты; какие отделы 

есть в продовольственном магазине. 

- Закрепить словарь существительных, глаголов, прилагательных по данной теме. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающее понятие 

«Продукты питания». 

 

ЛЕКСИКА 

 

Слова-предметы:  продукты, колбаса, мясо, котлета, сосиска, молоко, сметана, 

кефир, йогурт, мороженое, яйцо, лапша, творог, яичница, рыба, борщ, тесто, 

мука, соль, сахар, пельмени, бульон, конфеты, шоколад, торт, хлеб, бутерброд, 

продавец, повар, пекарь.  

Слова-действия:  варить, жарить, печь, кипятить, месить, тереть, резать, 

лепить, мешать, варить, резать, лепить, есть, обедать, завтракать, ужинать.  

Слова-признаки:  вкусный, кислый, соленый, мучной, молочный, сладкий, пышный, 

мягкий, свежий, горячий, холодный.  

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

 - образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Яйцо - яичко… и т.д. 

 

Дидактическая игра «Скажи правильно» 
 - научить образовывать существительные в единственном и множественном 

числе. 

Конфета - конфеты… и т.д. 

 

Дидактическая игра «Какой? Какая? Какое?» 
- согласование существительных с прилагательными в роде и числе. 

Йогурт (какой?) – вкусный, нежный, полезный,  … 

 

Дидактическая игра «Из чего?», «Разложи продукты» 
- закрепление в речи предлогов  «из», «в», «на».  

Из чего котлеты? 

Разложи продукты в шкаф, на полку, в холодильник. 



Дидактическая игра «Один, много, мало» 
- закрепить умения детей соотносить слова «один, много, мало» с 

соответствующим количеством предметов. 

Один бутерброд, но много колбасы. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

1.Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них. 

2.Закреплять умение согласовывать слова в предложении. 

3.Закреплять навык построения простого предложения по предъявляемым 

картинкам. 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

1. Упражнение «Горячий чай» 

- развитие дыхания, формирование направленной воздушной струи 

2. Игра «Телефон» 

- развитие восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

3. Игра «Громко - тихо» 

- развитие силы голоса и речевого дыхания. 

4. Упражнение «Не пропусти» 

- развитие речевого слуха 

5. Игра «Угощение», «Солѐный чай» 

- развитие выразительности и мимики. 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Дидактическая игра «Найди такой же по форме».». 

2. Дидактическая игра «Часть и целое». 

3. Дидактическая игра «Что шумит?». 

4. Лабиринты. 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
 

1.Упражнение на развитие координации речи с движением 

 

Дружно в магазин шагаем 

И продукты покупаем: 

Сладкие конфеты, 

Вкусные котлеты,  

Пироги кислые,  

Ягоды душистые, 

Покупаем молоко 

И бежим скорей домой. 

Будем резать, 

Маршируют на месте. 

4 хлопка в ладоши. 

На каждое название 

продукта питания загибать 

пальцы на обеих руках, 

начиная с большого. 

 

Легкий бег на месте. 

Левая рука перед грудью 



 

 

 

 

Будем мыть, 

Будем мы обед варить. 

 

 

 

 

 

 

И скажем всем открыто: 

«Приятного аппетита!» 

ладонью вверх, ребром 

правой ладони совершать 

движения вперед-назад по 

ладони левой руки. 

Имитировать «мытье» рук. 

Левая рука полусогнута 

перед грудью (имитация 

кастрюли, правой рукой 

совершать движения, 

имитирующие 

«помешивание 

поварешкой» 

4 хлопка в ладони. 

Пальчиковая гимнастика «Гости» 

Гости будут в воскресенье, 

 

 

Приготовим угощенье: 

 

 

Торт, конфеты и пирог, 

А еще вишневый сок! 

Указательный и средний 

палец «шагают» по 

поверхности стола. 

Руки сжаты в кулаки, 

движение кулаков к себе и 

от себя. 

Разжимание пальцев 

правой руки из кулака по 

одному, начиная с 

мизинца; левая рука 

помогает. 

 

2. Обводка трафаретов. 

3. Обводка точечного контура по теме. 

4. Книжки – раскраски. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Загадки  

2. Игры – упражнения на развитие внимания, памяти 

- «Найди 5 отличий» 

 - «Что изменилось?» 

 - «Четвертый лишний» 

 - «Узнай предмет по его части» 

- «Узнай изображение по контуру» 

 - «Да – нет» (задавая вопросы, угадай предмет по ответам).  

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА 



 

1. Формирование понятий: «звук», «гласный звук», «согласный звук», 

«слово», «часть», «слог». 

2.Звук [Н]  
Характеристика звука (согласный, произносится быстро и коротко, во рту есть 

преграда, воздушная струйка выходит с трудом). 

- уточнение произношения (рот приоткрыт, язык за верхними зубами); 

 

Дидактическая игра «Услышь меня» 

- выделение звука на слух из ряда гласных (согласных) звуков. 

 

Дидактическая игра «Найди меня» 

- выделение  согласного из начала слова; 

- учить подбирать картинки с заданным звуком в начале слова  

 

Игра «Скажите на один слог больше, чем я» 

- упражнение на наращивание слогов. 

 

Дидактическая игра «Похлопаем в ладоши» 
- воспроизведение хлопками простого ритмического рисунка, деление (хлопками) 

слов на слоги. 

 

Упражнение «Запомни, повтори» 

- развитие вербальной памяти. 

Запоминание и проговаривание слогов с одинаковыми согласными и разными 

гласными звуками, например: на-но-ну; нэ-но-ну; нэ-на-но-ну. 

а) с разным ударением; 

б) с разной силой голоса; 

в) с разной интонацией. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: «ПОСУДА»  
 
 

ЦЕЛЬ 

 

- Учить называть основные предметы посуды. 

- Совершенствовать умения устанавливать взаимосвязи 

между назначением предмета и материала, из которого он изготовлен. 

- Учить дифференцировать предметы внутри каждого вида (посуда чайная, 

столовая, кухонная). 

- Закрепить словарь существительных, глаголов, прилагательных по данной теме. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающее понятие 

«Посуда». 

 

ЛЕКСИКА 

 

Слова-предметы: посуда, кастрюля, сковорода, миска, нож, кружка, блюдо, 

тарелка, вилка, ложка, блюдце, чайник, металл, фарфор, стекло, пластмасса,  

дерево, носик, ручка, крышка, стенка, дно, стакан, кувшин, завтрак, обед, ужин, 

полдник, кухня, столовая, повар. 

Слова-действия: варить, жарить, чистить, резать, разбивать, вытирать, 

мыть, накладывать, готовить, кушать. 

Слова-признаки: прочная, новая, красивая, удобная, стеклянная, металлическая, 

фарфоровая.  

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

 - образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Тарелка - тарелочка… и т.д. 

 

Дидактическая игра «Скажи правильно» 
 - научить образовывать существительные в единственном и множественном 

числе. Ложка - ложки… и т.д. 

 

Дидактическая игра «Какой? Какая? Какое?» 
- согласование существительных с прилагательными в роде и числе. 

Чашка (какая?) – большая, круглая, красивая… 

 

Дидактическая игра «Где, что, из чего?» 
- закрепление в речи предлогов  «из», «в», «на», «с». 

Нальем суп из кастрюли.  

 

 



Дидактическая игра «Один, много, мало» 
- закреплять умения детей соотносить слова «один, много, мало» с 

соответствующим количеством предметов. 

Одно блюдце, но много чашек. 

 

Дидактическая игра «Сосчитай посуду- 1,2,3,4,5» 

- согласование числительных с существительными в роде и числе. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

1.Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них. 

2.Закреплять умение согласовывать слова в предложении. 

3.Закреплять навык построения простого предложения по предъявляемым 

картинкам. 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

1. Упражнение «Блюдца» 

- развитие плавного речевого выдоха 

2. Игра «Телефон» 

- развитие восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

3. Упражнение «Угадай и покажи» 

- развитие основного тона высказывания. 

4. Упражнение «Не пропусти» 

- развитие речевого слуха 

5. Игра «Угощение» 

- развитие выразительности и мимики. 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Дидактическая игра «Найди одинаковые по форме».». 

2. Дидактическая игра «Часть и целое». 

3. Дидактическая игра «Что шумит?». 

4. Лабиринты. 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
 

1.Упражнение на развитие координации речи с движением 

 

Вот большой стеклянный чайник, 

Очень важный, как начальник. 

Вот фарфоровые чашки, 

Очень крупные, бедняжки. 

Вот фарфоровые блюдца, 

 только стукни - разобьются. 

Надули животик, одна 

рука-носик, другая - ручка. 

Присели, одна рука на 

поясе. 

Кружатся. 

 



Вот серебряные ложки, 

Голова на тонкой ножке. 

Вот пластмассовый поднос, 

Он посуду нам принес. 

Потянулись, сомкнули 

руки над головой. 

Развести руки ладонями 

вверх. 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Посуда» 

Я тарелки разложу,  

 

 

 

 

 

Ложки, вилки положу, 

 

 

 

 

 

Маме помогаю, 

 

На стол я накрываю. 

Хлопок, поднять вверх 

ладошки, перевернуть их 

вниз, постучать ладонями 

по столу, имитируя 

процесс раскладывания 

тарелок.  

Согнуть пальцы, образуя 

«ковшик», перевернуть 

руки ладошками вниз, 

пальцы в стороны, 

постучать ладошками по 

столу. 

Соединить ладошки друг с 

другом. 

Левую руку сжать в кулак, 

на нее сверху положить 

ладонь правой руки. 

 

2. Обводка трафаретов. 

3. Обводка точечного контура по теме. 

4. Книжки – раскраски. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Загадки  

2. Игры – упражнения на развитие внимания, памяти 

- «Найди 5 отличий» 

 - «Что изменилось?» 

 - «Четвертый лишний» 

 - «Узнай предмет по его части» 

- «Узнай изображение по контуру» 

 - «Да – нет» (задавая вопросы, угадай предмет по ответам).  

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА 

 



1. Формирование понятий: «звук», «гласный звук», «согласный звук», 

«слово», «часть», «слог». 

2.Звук [Н]  
Характеристика звука (согласный, произносится быстро и коротко, во рту есть 

преграда, воздушная струйка выходит с трудом). 

- уточнение произношения (рот приоткрыт, язык за верхними зубами); 

 

Дидактическая игра «Услышь меня» 

- выделение звука на слух из ряда гласных (согласных) звуков. 

 

Дидактическая игра «Найди меня» 

- выделение согласного из начала слова; 

- учить подбирать картинки с заданным звуком в начале слова  

 

Игра «Скажите на один слог больше, чем я» 

- упражнение на наращивание слогов. 

 

Дидактическая игра «Похлопаем в ладоши» 
- воспроизведение хлопками простого ритмического рисунка, деление (хлопками) 

слов на слоги. 

 

Упражнение «Запомни, повтори» 

- развитие вербальной памяти. 

Запоминание и проговаривание слогов с одинаковыми согласными и разными 

гласными звуками, например: на-но-ну; нэ-но-ну; нэ-на-но-ну. 

а) с разным ударением; 

б) с разной силой голоса; 

в) с разной интонацией. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: «ПРОФЕССИИ. ОРУДИЯ ТРУДА» 

 

 

ЦЕЛЬ 

 

- Расширять представления детей о труде своих 

родителей, взрослых в детском саду. 

- Знакомить детей с информативным признаком 

профессии в изображении: спецодежда, специальный транспорт, орудия труда. 

- Закреплять словарь существительных, глаголов, прилагательных по данной теме. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающее понятие 

«Профессии», «Орудия труда». 

 

ЛЕКСИКА 

 

Слова-предметы: воспитатель,  няня, логопед, врач, дворник, шофер, продавец, 

строитель, полицейский, летчик, парикмахер, швея, повар. 

Слова-действия: воспитывать, убирать, варить, учить, лечить, подметать, 

ездить, продавать, строить, охранять, летать, подстригать, шить. 

Слова-признаки: заботливый, смелый, добрый, аккуратный, внимательный. 

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

Дидактическая игра «Скажи правильно» 
 - научить образовывать существительные в единственном и множественном 

числе. 

Воспитатель – воспитатели… 

 

Дидактическая игра «Какой? Какая?» 
- согласование существительных с прилагательными в роде и числе. 

Врач (какой?) – добрый, … 

 

Дидактическая игра «Кто что делает?» 
- закреплять употребление в речи названий действий, выраженных глаголами ед. и 

мн. числа. 

Повар (что делает?) – варит (варят). 

 

Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы?» 
- закреплять употребление в речи существительных Д.п. ед. и мн. числа. 

Парикмахеру нужны ножницы, расческа…. 

 

Дидактическая игра «Что чем делают?» 

- закреплять употребление в речи существительных Тв.п. ед. и мн. числа. 

Швея шьет иголкой. 



ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

1.Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них. 

2.Закреплять умение согласовывать слова в предложении. 

3.Закреплять навык построения простого предложения по предъявляемым 

картинкам. 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

1. Упражнение «Дровосек» 

- развитие плавного речевого выдоха 

2. Игра «Телефон» 

- развитие восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

3. Упражнение «Слушай и повторяй» 

- развитие умения произносить высказывания с интонацией вопроса. 

4. Упражнение «Не ошибись» 

- развитие слухового внимания 

5. Игра с пиктограммами (удивление, радость, гнев) 

- развитие выразительности и мимики. 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Дидактическая игра «Найди одинаковые по форме».». 

2. Дидактическая игра «Часть и целое». 

3. Дидактическая игра «Что шумит?». 

4. Лабиринты. 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
 

1.Упражнение на развитие координации речи с движением 

 

Пальчиковая гимнастика «Профессии в детском саду» 

Чтоб здоровыми мы были, 

 

Звуки все произносили, 

 

Кто заботится о нас? 

 

Логопеды – это раз, 

 

Воспитатель, медсестра 

И, конечно, повара и доктора. 

Сгибают руки в локтях по 

направлению к плечам. 

Делают пальцами 

«клювики». 

Поднимание и опускание 

плеч. 

Шагают вперед на каждое 

слово. 

Пальчиковая гимнастика «Строители» 



Чтоб построить новый дом, 

 

 

Каменщика позовем. 

 

 

Кирпичи кладет он в ряд, 

 

 

 

Стены ровные стоят. 

Поочередно сгибать 

пальцы на правой руке, 

начиная с мизинца. 

Поочередно сгибать 

пальцы на левой руке, 

начиная с мизинца. 

Сжать левую руку в кулак; 

затем по очереди 

выпрямлять пальцы, 

начиная с большого.  

Сжать правую руку в 

кулак; затем по очереди 

выпрямлять пальцы, 

начиная с большого; 

помогать левой рукой. 

 

 

2. Обводка трафаретов. 

3. Обводка точечного контура по теме. 

4. Книжки – раскраски. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Загадки  

2. Игры – упражнения на развитие внимания, памяти 

- «Найди 5 отличий» 

 - «Что изменилось?» 

 - «Четвертый лишний» 

 - «Узнай предмет по его части» 

- «Узнай изображение по контуру» 

 - «Да – нет» (задавая вопросы, угадай предмет по ответам).  

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА 

 

1. Формирование понятий: «звук», «гласный звук», «согласный звук», 

«слово», «часть», «слог». 

2.Звук [В]  
Характеристика звука (согласный, произносится быстро и коротко, во рту есть 

преграда, воздушная струйка выходит с трудом). 

- уточнение произношения (нижние зубы прикусывают нижнюю губу). 

 

Дидактическая игра «Услышь меня» 

- выделение звука на слух из ряда гласных (согласных) звуков. 



 

Дидактическая игра «Найди меня» 

- выделение согласного из начала слова; 

- учить подбирать картинки с заданным звуком в начале слова  

 

Игра «Скажите на один слог больше, чем я» 

- упражнение на наращивание слогов. 

 

Дидактическая игра «Похлопаем в ладоши» 
- воспроизведение хлопками простого ритмического рисунка, деление (хлопками) 

слов на слоги. 

 

Упражнение «Запомни, повтори» 

- развитие вербальной памяти. 

Запоминание и проговаривание слогов с одинаковыми согласными и разными 

гласными звуками, например: ва-во-ву; вэ-во-ву; вэ-ва-во-ву. 

а) с разным ударением; 

б) с разной силой голоса; 

в) с разной интонацией. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «ИГРУШКИ» 
 

 

ЦЕЛЬ 

 

- Учить детей правильно называть игрушки, из каких 

деталей они состоят; чем отличается одна игрушка от 

другой, называть материал, из которого сделаны 

игрушки. 

- Формировать умения детей группировать игрушки по одному из признаков (цвет, 

форма, величина). 

- Закреплять словарь существительных, глаголов, прилагательных по данной теме. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающее понятие 

«Игрушки». 

 

ЛЕКСИКА 

 

Слова-предметы: игрушки, пирамидка, волчок, матрешка, неваляшка, 

погремушка, кубики, конструктор, машина, кораблик, самолет, мяч, фабрика. 

Слова-действия: прыгать, катать, вращать, играть, надувать, складывать, 

строить, убирать, разбрасывать, делиться. 

Слова-признаки: игрушечный, любимый, мягкий, маленький, большой, железный, 

пластмассовый, резиновый, деревянный, круглый, овальный, квадратный, 

прямоугольный, плюшевый. 

 

 ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

 - закреплять употребление в речи существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Матрешка – матрешечка… 

 

Дидактическая игра «Скажи правильно» 
 - научить образовывать существительные в единственном и множественном 

числе Им. падеже. 

Машина – машины… 

 

Дидактическая игра «Какой? Какая?» 
- согласование существительных с прилагательными в роде и числе. 

Мяч (какой?) – резиновый … 

 

Дидактическая игра «Где? Что? Из чего?» 

- закреплять употребление в речи простых предлогов «из», «в», «на». 

 Из чего? …  В чем? …  Где?  … 



 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

1.Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них. 

2.Закреплять умение согласовывать слова в предложении. 

3.Формировать умение составлять простой описательный рассказ по схеме (размер, 

цвет, форма, из какого материала сделана) 

 

 РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

1.Упражнение «Кошка и шар» 

- развитие плавного речевого выдоха. 

2.Игра «Повторялки» 

- развитие восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

3.Упражнение «Слушай и повторяй» 

- развитие умения произносить высказывания с интонацией вопроса. 

4.Игра «Найди игрушку» 

- развитие слухового внимания. 

5.Упражнение «Пожалеем мишку» 

- развитие выразительности и мимики. 

6.Игра «Будь внимателен» 

- развитие речевого слуха. 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Дидактическая игра «Найди одинаковые по форме». 

2. Дидактическая игра «Часть и целое». 

3. Дидактическая игра «Большой-маленький». 

4. Лабиринты. 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 

1.Упражнение на развитие координации речи с движением 

 

Друг веселый, мячик мой, 

 

Всюду, всюду он со мной. 

 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

 

Хорошо мячом играть. 

4 прыжка на носочках, 

руки на поясе. 

По два взмаха левой и 

правой рукой (удары по 

мячу). 

5 прыжков на носочках, 

руки на поясе. 

Вновь по два взмаха 

(удара). 

Пальчиковая гимнастика «Игрушка»  



Есть игрушки у меня: 

 

 

Паровоз и два коня, 

 

Серебристый самолет, 

Три ракеты, вездеход, 

Самосвал, подъемный кран – 

Настоящий великан. 

Сколько вместе? 

 

 

Как узнать? 

Помогите сосчитать! 

 

Хлопают в ладоши и 

ударяют кулачками друг о 

друга попеременно. 

Загибают пальчики на 

обеих руках. 

 

 

 

 

Хлопают попеременно в 

ладоши и ударяют 

кулачками друг о друга. 

 

 

 

2. Обводка трафаретов. 

3. Обводка точечного контура по теме. 

4. Книжки – раскраски. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Загадки  

2. Игры – упражнения на развитие внимания, памяти 

 - «Найди 5 отличий» 

 - «Выполни, что я скажу» 

 - «Что изменилось?» 

 - «Четвертый лишний» 

 - «Узнай предмет по его части» 

 - «Узнай изображение по контуру» 

 - «Да – нет» (задавая вопросы, угадай предмет по ответам).  

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА 

 

1.Формирование понятий: «звук», «гласный звук», «согласный звук», «слово», 

«часть», «слог». 

2.Звук [В] 
Характеристика звука (согласный, произносится быстро и коротко, во рту есть 

преграда, воздушная струйка выходит с трудом). 

- уточнение произношения (верхние зубы прикусывают нижнюю губу). 

 

Дидактическая игра «Услышь меня» 

- выделение звука на слух из ряда гласных (согласных) звуков. 



 

Дидактическая игра «Найди меня» 

- выделение согласного из начала слова; 

- учить подбирать картинки с заданным звуком в начале слова. 

 

Игра «Скажите на один слог больше, чем я» 

- упражнение на наращивание слогов. 

 

Дидактическая игра «Похлопаем в ладоши» 
- воспроизведение хлопками простого ритмического рисунка, деление (хлопками) 

слов на слоги. 

 

Упражнение «Запомни, повтори» 

- развитие вербальной памяти. 

Запоминание и проговаривание слогов с одинаковыми согласными и разными 

гласными звуками, например: ва-во-ву; вэ-во-ву; вэ-ва-во-ву. 

а) с разным ударением; 

б) с разной силой голоса; 

в) с разной интонацией. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «МЕБЕЛЬ» 

 
 

ЦЕЛЬ 

 

- Расширять представления детей о мебели, учить 

понимать назначение предметов мебели. 

- Учить называть существенные детали, группировать 

сходные предметы мебели по назначению. 

- Закреплять словарь существительных, глаголов, прилагательных по данной теме. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающее понятие 

«Мебель». 

 

ЛЕКСИКА 

 

Слова-предметы: мебель, стол, стул, кресло, диван, кровать, табуретка, шкаф, 

полка, кухня, гостиная, фабрика, столяр, спинка, подлокотники, дверца, ручка, 

дерево, пластмасса, металл. 

Слова-действия: расставить, стоять, спать, сидеть, делать, заниматься.  

Слова-признаки: деревянный, металлический, пластмассовый, кухонная, спальная, 

обеденный, детский, высокий, низкий. 

  

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

Дидактическая игра «Назови ласково»   

 - закреплять употребление в речи существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Стол - столик… 

 

Дидактическая игра «Скажи правильно»   
 - научить образовывать существительные в единственном и множественном 

числе Им. падеже. 

Кровать - кровати… 

 

Дидактическая игра «Какой? Какая?»   
- согласование существительных с прилагательными в роде и числе. 

Стул (какой?) – деревянный… 

 

Дидактическая игра «Разложи вещи?» 
- закреплять употребление в речи простых предлогов «под», «в», «на», «из» 

(Р., В., Тв., П. падежи). 

 Книги на стол. 

  

 



ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

1.Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них. 

2.Закреплять навык построения простого предложения, умение согласовывать 

слова в предложении. 

3.Формировать умение составлять простой описательный рассказ по схеме (размер, 

цвет, форма, из какого материала сделана?) 

 

 РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

1.Упражнение «Сдуем пыль» 

- развитие плавного речевого выдоха. 

2.Игра «Тук - тук» 

- развитие восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

3.Упражнение «Эхо» 

- развитие силы голоса и речевого дыхания. 

4.Игра «Угадай, что делать?» 

- развитие речевого внимания. 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Дидактическая игра «Найди одинаковые по форме». 

2. Дидактическая игра «Часть и целое». 

3. Дидактическая игра «Большой-маленький». 

4. Лабиринты. 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
 

1.Упражнение на развитие координации речи с движением 

 

Наша кукла погуляла, 

А потом домой пришла. 

Обувь и одежду кукла 

Быстро в шкаф убрать смогла. 

В ванной ручки кукла мыла, 

Вытирала их потом. 

На диване посидела, 

Наблюдала за котом. 

 

 

 

За столом она поела, 

Наступило время спать. 

И, надев пижаму, кукла 

Быстро прыгнула в кровать. 

Дети ходят по помещению. 

 

 

Имитируют движения. 

Имитируют движения. 

 

Садятся на ковер или на 

корточки, одна рука под 

щекой, другая ее 

поддерживает снизу, 

смотрят направо - налево. 

Имитируют движения. 

Кладут ручки под щечку. 

Имитируют движения. 

Ложатся на ковер, 



 

Кукла, спи и отдыхай, 

Баю – баю, баю – бай. 

закрывают глаза. 

Лежат на ковре. 

Пальчиковая гимнастика «Мебель» 

Раз, два, три, четыре, 

 

 

Много мебели в квартире. 

 

В шкаф повесим мы рубашку, 

 

 

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посиди чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали,  

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом  

Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно пили. 

Много мебели в квартире! 

 

Загибают пальчики, 

начиная с большого, на 

обеих руках. 

Сжимают и разжимают 

кулачки. 

Загибают пальчики, 

начиная с большого, на 

обеих руках. 

 

 

 

 

 

 

 

Попеременно хлопают в 

ладоши и стучат 

кулачками. 

 

2. Обводка трафаретов. 

3. Обводка точечного контура по теме. 

4. Книжки – раскраски. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Загадки  

2. Игры – упражнения на развитие внимания, памяти 

 - «Найди 5 отличий» 

 - «Выполни, что я скажу» 

 - «Что изменилось?» 

 - «Четвертый лишний» 

 - «Узнай предмет по его части» 

 - «Узнай изображение по контуру» 

 - «Да – нет» (задавая вопросы, угадай предмет по ответам).  

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА 

 

1.Формирование понятий: «звук», «гласный звук», «согласный звук», «слово», 

«часть», «слог», «звонкий», «глухой». 



2.Звук [Ф] 
Характеристика звука (согласный, произносится быстро и коротко, во рту есть 

преграда, воздушная струйка выходит с трудом). 

- уточнение произношения (верхние зубы прикусывают нижнюю губу). 

 

Дидактическая игра «Услышь меня» 

- выделение звука на слух из ряда гласных (согласных) звуков. 

 

Дидактическая игра «Найди меня» 

- выделение согласного из начала слова; 

- учить подбирать картинки с заданным звуком в начале слова. 

 

Игра «Скажите на один слог больше, чем я» 

- упражнение на наращивание слогов. 

 

Дидактическая игра «Похлопаем в ладоши» 
- воспроизведение хлопками простого ритмического рисунка, деление (хлопками) 

слов на слоги. 

 

Упражнение «Запомни, повтори» 

- развитие вербальной памяти. 

Запоминание и проговаривание слогов с одинаковыми согласными и разными 

гласными звуками, например: фа-фо-фу; фэ-фо-фу; фэ-фа-фо-фу. 

а) с разным ударением; 

б) с разной силой голоса; 

в) с разной интонацией. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «НАША АРМИЯ» 

 

 

ЦЕЛЬ 
 

- Расширять представления детей о родах войск. 

- Познакомить детей с военными профессиями, какой 

техникой управляют военные разных профессий. 

- Закреплять словарь существительных, глаголов, прилагательных по данной теме. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающее понятие 

«Наша Армия». 

 

ЛЕКСИКА 

 

Слова-предметы: танкист, летчик, вертолетчик, пограничник, ракетчик, 

пулеметчик, воин, солдат, герой, защитник, боец, танк, ракета, вертолет, 

самолет, корабль, ружье, пулемет, пушка, пистолет, граница, парашют, каска, 

пилотка, подводная лодка, Родина, сила, смелость, ловкость. 

Слова-действия: охранять, беречь, любить, заботиться, гордиться, воевать, 

сражаться, стрелять, летать, прыгать, следить. 

Слова-признаки: смелый, храбрый, военный, трудный, опасный, отважный, 

внимательный, заботливый, ловкий, сильный. 

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

Дидактическая игра «Скажи правильно»   

 - научить образовывать существительные в единственном и множественном 

числе Им. падеже. 

Солдат - солдаты… 

 

Дидактическая игра «Какой? Какие?»   
- согласование существительных с прилагательными в роде и числе. 

Герой (какой?) – смелый, отважный … 

 

Дидактическая игра «Скажи, как я?» 
- закреплять употребление в речи простых предлогов «под», «в», «на», «из» 

(Р., В., Тв., П. падежи). 

 Солдаты стреляют из пушки. 

 Ракеты летят в небо…… 

 

 Дидактическая игра «Кто что делает?»  

 - научить образовывать глаголы настоящего времени 3-лица ед. и мн. числа. 

Охраняет – охраняют, сражается – сражаются… 

 



ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
 

1.Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них. 

2.Закреплять навык построения простого предложения, умение согласовывать 

слова в предложении в роде, числе, падеже. 

3.Закрепить навык построения простого предложения по предъявляемым 

картинкам.  

 

 РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

1.Упражнение «Солдаты на тренировке» 

- развитие плавного речевого выдоха. 

2.Игра «Парад» 

- развитие речевого дыхания, расширение высотного диапазона голоса. 

3.Упражнение «Командир» 

- развитие силы голоса и речевого дыхания. 

4.Игра «Часовой» 

- развитие слухового внимания. 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Дидактическая игра «Найди пару» 

2. Дидактическая игра «Часть и целое». 

3. Дидактическая игра «Где звучит колокольчик?» 

4. Лабиринты. 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
 

1.Упражнение на развитие координации речи с движением 

 

Все мы дружные солдаты, 

Раз – два, раз – два. 

Руки вверх поднимем дружно, 

Раз – два, раз – два. 

Опустить теперь их нужно, 

Раз – два, раз – два. 

Покачаем головой, 

Раз – два, раз – два. 

Пол достанем мы рукой,  

Раз – два, раз – два. 

А теперь шагаем вместе, 

Раз – два, раз – два. 

Выполняем шаг на месте,  

Раз – два, раз – два. 

Маршируют, идут друг за 

другом. 

По очереди поднимают 

руки в стороны, вверх. 

По очереди опускают руки 

в стороны, вниз. 

Наклоны головы в сторону. 

 

Наклоны вперед, вниз, 

выпрямляясь. 

Маршируют на месте. 

 

Пальчиковая гимнастика «Солдат» 



Подарите мне фуражку, 

 

 

Сапоги и автомат. 

 

Стану воином отважным, 

 

Защищать вас буду рад. 

Ритмичное касание 

одинаковых пальцев обеих 

рук, начиная с больших. 

Разводить пальцы обеих 

рук, начиная с больших. 

Интенсивное сжимание рук 

в кулаки. 

Пальцы сцепить в «замок». 
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