
Май 3 неделя 

Лексическая тема «Продукты питания» 

1. Развитие общей моторики 

Инструкция родителя Выполняемые движения 

Мы купили в магазине  Ходьба на месте 

Сыр, сосиски, мясо, лук,  

Фарш, сметану, макароны. 

На каждое слово хлопок 

 

Все, что надо — было тут. Небольшой наклон вперед, руки 

в стороны. 

Принесли мы все домой, Ходьба на месте. 

Устроили пир горой. Потянуться на носках, руки вверх. 

2. Развитие мелкой моторики 

Инструкция родителя Выполняемые движения 

Повар готовит обед,  

А тут отключили свет. 

Ребром ладони правой руки стучать по ладони левой 

руки. 

Повар леща берет  

И опускает в компот. 

Загибать большой палец правой руки. 

Бросает в котел поленья, Загибать указательный палец правой руки 

В печку кладет варенье. Загибать средний палец правой руки. 

Мешает суп кочерыжкой,  Загибать безымянный палец правой руки. 

Угли бьет поварешкой. Загибать мизинец правой руки.) 

Сахар сыплет в бульон Пальцы собрать в щепоть и как бы сыпать сахар 

И очень доволен он! Развести руки в стороны. 

3. Развитие артикуляционной моторики(логопедическая пятиминутка) 

Вид упражнений Выполняемые движения 

Упражнения для челюсти Покусать верхнюю губу, затем нижнюю. 

Упражнения для губ и 

щек 

 Пьем коктейль через трубочку. Вытянуть губы узкой 

воронкой . 

Упражнения для языка Дуем на горячий чай(Блинчик) 

Пирожок. Рот открыт, губы в улыбке. Положить 

«широкий» зык на нижнюю губу. Поднять и свернуть язык в 

«трубочку». 

Упражнения для мышц 

шеи 

Ходим по магазину, рассматриваем что на 

полках(повороты головы вправо-влево с вытягиванием шеи) 

4. Мимические упражнения: 

Выразить удовольствие от приятного запаха земляничного варенья, аромата яблока. 

Передать эмоциональное состояние: вы едите сладкую конфету, кислый лимон, 

терпкую хурму или айву. 

5. Развитие лексико-грамматических процессов 

Развитие лексико-грамматических процессов: 

1. Дидактическая игра «Назови блюдо» 

- Какой суп из фасоли, гороха, рыбы, курицы, мяса, свёклы, грибов, овощей и др. 

- Какая каша из пшена, овса, манки, перловки, пшена, пшеницы, гречки, кукурузы и др 

2. Дидактическая игра «Скажи наоборот»  

Молоко жидкое, а сметана? (густая) 

Творог мягкий, а сыр? (твёрдый) 



Конфета сладкая, а горчица? (горькая) 

Чай горячий, а мороженое (холодное) 

3. Игры на словообразование.  

Образование относительных прилагательных: молоко – молочный, мясо – мясной и 

т.д. 


