
Май 4 неделя 

Лексическая тема «Обитатели морей, рек и озер» 

1. Развитие общей моторики 

Инструкция родителя Выполняемые движения 

Рыбка плавает в водице, 
Рыбке весело играть. 

Стоя в кругу, делают  волнообразные движения 

соединёнными ладонями. 
Рыбка, рыбка, озорница, 
Мы хотим тебя поймать! 

Бегут друг за другом, хлопают  ладошками, пытаясь 

поймать ребёнка, бегущего впереди. 
Рыбка спинку изогнула, 
Крошки хлебные взяла, 

Наклоняются, касаясь руками пола. 
Руками «берут» крошки с пола. 

Рыбка хвостиком 

махнула, 
Рыбка быстро уплыла 

Плавные движения рукой за спиной. 
Волнообразные движения соединёнными ладонями от себя в 

центр круга. 

2. Развитие мелкой моторики 

Инструкция родителя Выполняемые движения 

С пальчиками мы играем, 
Рыбок мы изображаем: 

Показывают ладони, шевеля всеми пальчиками. 
Соединяют  ладони вместе. 

Этот пальчик пескарёк, 
Этот пальчик – окунёк, 
Этот пальчик – камбала, 
Этот пальчик – рыба-пила, 

Загибают в кулак по одному пальчику, начиная с мизинцев 

(на обеих руках одновременно). 

Ну, а этот – толстый сом, Загибают большие пальцы. 
Он большой плавучий 

дом!     
Соединяют пальцы, изображая «крышу дома». 

3. Развитие артикуляционной моторики(логопедическая пятиминутка) 

Вид упражнений Выполняемые движения 

Упражнения для 

челюсти 

Беззвучно открывать – закрывать рот 5 раз. 
 

Упражнения для 

губ и щек 

«рыбка пускает пузыри»- губы трубочкой, смыкать и размыкать 

губы чтоб получался булькающий звук 

Упражнения для 

языка 

« Улитка» вылезла из домика, посмотреть вокруг(«часики», 

«качели») 

Упражнения для 

мышц шеи 

«Камбала» - прищурить правый глаз и наклонить голову направо, 

затем прищурить левый глаз и наклонить голову налево, 

повторить по 3 раза. 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов 

Называть обитателей рек, морей и океанов на разные звуки. 

5. Развитие лексико-грамматических процессов 

• «Слова – родственники».  

Подобрать похожие слова к слову РЫБА: рыбка, рыбак, рыбный, рыбалка, рыболов. 

• «Объяснить слово».   
Объяснить значение слова РЫБОЛОВ. 
• «Чей хвост? Чья голова?» 
Щука – щучий хвост, щучья голова;   

Акула – акулий хвост, акулья голова;  



Сом – сомовий хвост, сомовья голова;   

Карп – карповый хвост, карповая голова,  

Черепаха-черепаший панцирь, черепашьи лапы и т.п.. 

• «Назови ласково».  

Окунь – окунёк, карась – карасик, сом – сомик, лещ – лещик, дельфин – дельфинчик, 

медуза – медузка и т.д. 

 
 


