
МАЙ. 3 неделя 

 

1. Развитие общей моторики 

 По дороге мы идем. Путь далек, далек наш дом. Шаг на месте.  

Жаркий день, сядем в тень. Мы под дубом посидим, Садимся на 

корточки. 

 Мы под дубом полежим.  Кладем голову на ладони.  

Потом дальше пойдем. Встаем и идем дальше. 

2. Развитие мелкой моторики 

Дождик, дождик, капелька, Водяная сабелька. 

 Соединяем поочередно пальцы правой и левой рук. 

 Лужу резал, лужу резал, Резал, резал, не разрезал, и устал, 

 Ребром правой ладони «режут» левую и наоборот.  

И перестал.  

Тихо кладут кисти рук на стол. 

3. Развитие артикуляционной моторики 

Упражнения для челюстей  

Медленное открывание и закрывание рта под счет до пяти (язык у 

нижних зубов).  

Упражнения для губ 

 «Помидоры — толстячки, огурцы — худышки»  

(упражнение для щек и губ).  

«Трубочка» — «Улыбка» (5 раз). 

 Упражнения для языка 

 Самомассаж: покусать язык, расслабить — пя-пя-пя. 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов 

- Подобрать слова, которые начинаются со звуков Ф, ФЬ.  

- Игра «Домик». 

 Определить место звуков Ф, Фь словах: фазан, жираф, туфли, фикус, 

кофейник  



- Составить предложения со словами: кофейник, жираф, туфли, 

проанализировать и выложить схему. 

 - Игра «Хлопай, не зевай». 

 На звук Ф — хлопнуть, на звук Фь — топнуть. 

5. Развитие лексико-грамматических процессов 

 - Игра «Дополни предложения».  

Летом ходят в лес (за чем?)... Подосиновик растет (где?)... Ягоды и 

грибы собирают (куда?)... Яблоки спеют (где?)... Васильки растут (где?)... 

Ребята купаются (где?)... Летом будущие школьники готовятся (к чему?)...  

- Игра «Подбери недостающее слово». 

 Солнце ... ярко. Лес ... красивый. Река ... быстро. Ягоды ... в лесу. Цветы 

... на лугу. Стрекоза... над водой. Муравейник ... муравьи. Птицы ... весело.  

- Игра «Назови признак» (или «Узнай по описанию»). 

 Лето (какое?) — теплое, яркое, разноцветное, радостное, жаркое. 

Солнце — желтое, жаркое, яркое, теплое. Трава — зеленая, душистая, высокая, 

низкая, мягкая. Вода — теплая, прохладная, приятная, освежающая. Дождь — 

теплый, долгожданный, проливной, короткий, затяжной. Дети — веселые, 

радостные, забавные, шумные. Небо — голубое, яркое, светлое, безоблачное, 

грозовое. Облака — высокие, белые, голубые, грозовые, дождевые 

- Игра «Подбери действие» (или «Узнай по описанию»). 

 Солнце (что делает?) — светит, греет, припекает, нагревает, сушит. 

Облака — стоят, плывут, надвигаются, проливаются (дождем). Трава — 

пахнет, зеленеет, сохнет, растет, лежит. Цветы — растут, цветут, пахнут, 

радуют, украшают. Фрукты — растут, созревают, опадают, наливаются. 

Птицы — летают, поют, щебечут, радуются; выводят, учат (птенцов), 

заботятся (о птенцах). Дети — загорают, купаются, греются, играют, прыгают, 

веселятся, радуются. 

6. Развитие связной речи 

 Чтение с обсуждением: В. Берестов «Веселое лето», К. Ушинский 

«Ветер и солнце», Г. Виеру «У моря», Я. Аким «Лето».  


