
Апрель 2 неделя 

1.Развитие общей моторики (стихотворение читает родитель) 

Жили-были зайчики   
 

На лесной опушке.  

 

Жили-были зайчики  

 

В серенькой избушке.  

 

Мыли свои ушки,  

 

Мыли свои лапочки.  

 

Наряжались зайчики,  

 

Одевали тапочки.  

Показывать на голове заячьи ушки 

 

Разводить руками перед собой, описывая 

окружность 
Показывать на голове заячьи ушки 
 

Сложить руки над головой в форме домика 
 

Проводить руками по воображаемым ушкам 
 

Имитировать мытье рук 
Руки на бока, слегка поворачиваться в обе 

стороны, в полуприседе 
Руки на бока, поочередно выставлять вперед 

правую и левую ноги  

  

2. Развитие мелкой моторики  

Как мы маме помогали» 

Раз, два, три, четыре, 

Мы посуду маме мыли: 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварешку. 

Мы посуду маме мыли, 

Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился, 

Носик чайника отбился, 

Ложку мы чуть-чуть сломали. 

Вот как маме помогали! 

  

Ребенок сжимает и разжимает кулачки. 

Потереть одной ладошкой о другую. 

  

Ребенок загибает пальчики, начиная с большого. 

Потереть одной ладошкой о другую. 

  

Ребенок загибает пальчики, начиная с мизинца. 

Ребенок сжимает и разжимает кулачки. 

 

3.Развитие фонематико-фонематических процессов 

 
Игра «Поймай нужнй звук». 

Инструкция: Если услышишь звук [k] в слове -  хлопни в ладоши. Слова: 

[K]ран, мор[K]овь, шалаш, ботино[K]. . . 

То же с любыми другими звуками: 

Ш – кошка, шапка, маска, подушка…; С – собака, краски, лошадь, носки, 

нос… 

Р – руки, лапки, Родина, полка, кружка…; Л – лопата, кора, слова, плов… 



Игра «Придумать слова на заданный звук». 

Для начала лучше давать только гласные звуки (а, о, у, и) – арбуз, обруч, 

улитка, иголка и т.п. 

Затем согласные (р, с, ш, л, п, б и т.п.) 

4.Развитие лексико-грамматических процессов 

«Назови ласково» (с предметами одежды) 

платье - платьице 

майка -  маечка 

носки - носочки 

сарафан - сарафанчик 

рубашка - рубашечка и т. д. 

 

 Игра «Посчитай от 1 до 10» 

Ход  игры: Посчитай от 1 до 10 и обратно со словами: рак, лапа, машина. 

Образец: один рак, два рака, три рака  и т. д. 

 


