
МАЙ. 2 неделя 

1. Развитие общей моторики 

 Ах ты, девочка чумазая, Качаем головой.  

Где ты носик так измазала? Касаемся кончика носа указательным 

пальцем.  

Кончик носа черный,  

Будто закопченный. Качаем головой.  

— Я на солнышке лежала, Руки над головой, пальцы растопырены.  

Нос кверху держала. Вот он и загорел.  Голову запрокидывают назад, к 

воображаемому солнцу. 

 

2. Развитие мелкой моторики 

Все капризы у Оксанки Поочередно соединяем пальцы правой и левой 

рук. 

 Соберем в большие санки. Потираем ладони друг о друга. 

 И оставим возле елки. Скрещивание оттопыреных пальцев рук. 

 Пусть едят их злые волки. Пальцы полусогнуты и напряжены. 

 

3. Развитие артикуляционной моторики 

Упражнения для челюстей 

 «Обезьянки». 

 Упражнения для губ 

 «Расчешем» нижнюю губу, а затем верхнюю.  

Упражнения для языка  

«Почистим» языком нижние зубы с внутренней стороны. «Маляры». 

 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов 

 - Игра «Разложи в два ряда».  

В один ряд нужно положить картинки со звуком Ж, 

а в другой со звуком 3. 

-Игра «Скажи наоборот». 



 За-за-за-за — жа-жа-жа-жа. Зу-зу-зу-зу — жу-жу-жу-жу. Жи- жи-жи-жи 

— зы-зы-зы-зы. Жо-жо-жо-жо — зо-зо-зо-зо. И т.д.  

- Игра «Хлопай, топай». 

 На звук 3  хлопаем, на звук Ж — топаем.  

- Игра «Перепалка». 

 Взрослый подбирает слова со звуком 3, а ребенок со звуком Ж. Слова 

произносятся поочередно. Выигрывает тот, кто придумает больше слов. 

5. Развитие лексико-грамматических процессов 

- Игра «Назови части тела».  

Части тела: голова, руки, ноги, туловище. Части головы: волосы, лицо, 

лоб, брови, ресницы, нос, щеки, рот, губы, зубы, подбородок. Части туловища: 

шея, плечи, живот, спина. 

- Игра «Назови ласково».  

Голова, нос, руки, грудь, лоб, подбородок, локти, спина, брови, рот, 

пальцы, живот, ресницы, язык, ногти, ноги. 

- Игра «Подбери предмет» (часть тела). 

 Видят — глаза; слышат, работают, бегают, дышит, жуют, стоят, машут, 

трогают, нюхает, говорит, пишут. 4. Игра «Два, две». Парные части тела: две 

брови, два глаза, две щеки, два уха, два плеча, две руки, два локтя, две ладони, 

две ноги, два колена, две пятки, две ступни. 

- Игра «Мой, моя, мои». 

 Мой — нос, язык, рот и т.д. Моя — рука, нога, голова и т.д. Мои — руки, 

плечи, ноги, уши и т.д. 


