
Апрель, 3 неделя 

1.Развитие мелкой моторики (стихотворение читает родитель) 

 - Домик маленький на ёлке, 

 

- Дом для пчёл, а где же пчёлки? 

 

- Надо в домик постучать, 

 

- Раз, два, три, четыре, пять. 

 

- Я стучу, стучу по ёлке, 

 

- Где же, где же эти пчёлки? 

 

- Стали пчелки вылетать: 

 

- Раз два, три, четыре, пять! 

Одна из рук стоит на столе, опираясь на локоть, 

пальцы растопырены (ёлка) На второй руке 

пальцы смыкаются в кольцо (улей). "Улей" прижат 

к "ёлке". Заглядываем в "улей". 

 

Сжимаем кулачки, стучим ими друг о друга. 

 

 

 

 

Стучим кулаками друг о друга, чередуя руки 

 

 

 

Разводим руками, растопыриваем пальцы и 

шевелим ими (пчёлки летают) 

  

 

2. 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 

 

3.Развитие фонематико-фонематических процессов 
1. Вспомни слова, которые начинаются на звук «С» 

Пример: собака, санки, сад и т.д. 

2.  Определи место звука «С» в словах: сад, сок, коса, нос, оса. 

3. Звуковой анализ слов: сок, суп. 

Какой первый звук? Он гласный или согласный? Твердый или мягкий?  

Назови второй звук. Он какой? И т.д 

 

3.Развитие лексико-грамматических процессов 

Игра «Какой дом?» 

В этом доме много этажей он... (Многоэтажный.) 

В этом доме один этаж — он... (Одноэтажный.) 

В этом доме много квартир — он... (Многоквартирный.) 

В доме один подъезд — он... (Одноподъездный.) 

В этом доме много подъездов — он... (Многоподъездный.) 



Дом построен из кирпича — он... (Кирпичный.) 

Дом построен из дерева — он... (Деревянный.) 

Дом построен из блоков — он... (Блочный.) 

Дом построен из камня — он... (Каменный.) 
 

Игра «Подбери действие» 

Открываются двери, и мы заходим куда?.. (В прихожую.) 

В прихожей (что делают?) — одеваются, раздеваются, разуваются, 

обуваются, встречают, провожают (гостей). А в других комнатах? 

В гостиной (что делают?) — смотрят телевизор, отдыхают, принимают 

гостей. 

В детской (что делают?) — играют, учат, занимаются, спят, отдыхают и т.д. 

В кухне (что делают?) — готовят, варят, жарят, режут, моют (посуду), 

кушают и т.д. 

В столовой (что делают?) — завтракают, обедают, ужинают. 

 


