
АПРЕЛЬ. 5 неделя 

 

1. Развитие общей моторики 

 Вот какой коташка, Идём «кошачьим» шагом.  

 Круглая мордашка, Гладим лицо. 

 А на каждой лапке Коготки-царапки. Изображаем когти. 

 Все ему игрушки — Кубик и катушка. Прыжки на месте. 

 Котик, словно мячик, 

 По квартире скачет  Прыгаем друг за другом по кругу.  

 

2. Развитие мелкой моторики  

Дай молочка, Буренушка, 

Хоть капельку — на донышке. Показываем, как доят корову.  

Ждут меня котятки, 

Малые ребятки. Делаем «мордочки» из пальчиков.  

Дай им сливок ложечку, 

Творогу немножечко, 

Масла, простоквашки,  

Молочка да кашки. Загибаем по одному пальчику на обеих руках.  

 

3. Развитие артикуляционной моторики 

Упражнения для челюстей  

Рот открыть и удержать открытым под счет до пяти.  

Упражнения для губ  

«Расчесать» нижнюю губу, а затем верхнюю. 

 Упражнения для языка  

«Лопаточка».  

Удерживать язык под счет до пяти.  

«Почистим» языком внутреннюю сторону нижних зубов.  

Покусывание языка зубами, а затем — расслабление. 

 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов 

-  Игра «Домик». Определить место звука Зь в словах: зебра, 

корзина, зеркало, земляника и т.д., а затем поделить на слоги и 

определить количество слогов. 

- Составить предложения со словами: зебра, земляника, поделить 

их на слова и выложить (начертить) схемы предложений. 

- Проанализировать слоги ЗИ и ЗЕ по звукам и выложить схемы. 

- Подобрать слова, начинающиеся со звука Зь. 



5. Развитие лексико-грамматических процессов 

- Игра «Кто как голос подает?». Корова — му-у. (Корова мычит.) Кошка 

— мяу. (Кошка мяукает.) Собака — гав. (Собака лает.) Свинья — хрю-хрю. 

(Свинья хрюкает.) Лошадь — иго-го. (Лошадь ржет.) Овца — бэ-э. (Овца 

блеет.)  

- Игра «У кого кто?». У коровы — телята, у лошади — жеребята; у 

свиньи, у овцы, у кошки, у собаки.  

- Игра «Кто как ест?». Корова — жует, собака — грызет, кошка — 

лакает.  

-  Игра «Кто чем питается?». Кошка — молоком, корова — травой; коза, 

собака, лошадь.  

- Игра «У кого что?». У кого рога? У кого мягкие лапки? У кого вымя? 

У кого щетина? У кого пятачок? У кого копыта? У кого усы? 


