
Апрель, 3 неделя 

1.Развитие общей моторики (стихотворение читает родитель) 

 На двери висит замок 

Кто его открыть бы смог? 

Потянули, 

Покрутили, 

Постучали 

И – открыли. 

Руки в замке 

 

Пальцы тянем, не разжимая 

Вращаем руки, пальцы не разжимаем 

Стучим  основанием ладоней 

Руки разжимаются 

  

2. Развитие мелкой моторики  

На горе мы видим дом. 

Много зелени кругом. 

Вот деревья, вот кусты. 

Вот душистые цветы. 

Окружает все забор. 

За забором – чистый двор. 

Мы ворота открываем. 

К дому быстро подбегаем. 

В дверь стучимся: Тук-тук-тук 

Кто-то к нам идет на стук? 

Мы к вам в гости пришли 

И гостинцы принесли. 

 (Сложите домик из ладоней) 

(Сделайте волнообразные движения руками) 

(Изобразите руками ветки деревьев 

сделайте из рук "бутон") 

(Покажите руками забор - кольцо рук) 

(Сделайте разглаживающие движения 

руками) 

(Показываем, как открываются ворота) 

(Изображаем пальцами бегущего человечка) 

(Стучим кулак о кулак) 

(приложите ладонь к уху, как будто 

прислушиваетесь) 

(сделайте из ладошек горсть, как будто вы 

что-то несёте)  

 

3. Развитие артикуляционной моторики 

Упражнения для губ: «лягушка-хоботок» 

Упражнения для языка:  

«Лопаточка» - широкий расслабленный язык положить на нижнюю губу 

«Чистим зубки» - имитируем языком движения зубной щетки 

« Лошадка» - улыбнуться, открыть рот и пощелкать кончиком языка 

 

4.Развитие фонематико-фонематических процессов 
1. Игра « Поймай звук» 

Хлопнуть в ладоши, если в слове слышится звук, например, «Р»  

2.  Игра «Бусы»  — участники игры по цепочке произносят слова-«бусинки» 

на определенный звук (без повторов), например: 

на звук [Р] — радуга—ракета—каравай—пар—рука — ... на звуки  

[Р]—[Л] — рак—лампа—нора—лук—рыба—мыло — ... 

 



3. Игра «Зоркий глаз» 

Ребенку предлагается в окружающей обстановке найти предметы, в названии 

которых есть заданный звук (например звук «Л»), определить место звука в 

слове ( в начале, в середине или в конце слова) 

 

4.Развитие лексико-грамматических процессов 

«Какой дом?» 

-Если дом построен из дерева, он какой? (деревянный) 

-Если дом построен из панелей, он какой? (панельный) 

-Если дом построен из кирпича? (панельный) 

-Если дом построен из камня, он какой? (каменный)  

«Назови ласково»  

Дом – домик 

Дверь – дверца 

Окно – окошечко 

Комната – комнатка 

Стена – Стеночка 

 «Сосчитай» 

Посчитай от одного до десяти и наоборот со словами: стол, окно. 

Пример: Один сто, два стола, три стола, четыре стола, пять столов и т.д. 

 


