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СЕНТЯБРЬ  

3 неделя   16.09.- 20.09.2013г. 

Тема «ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА. ОВОЩИ.» 

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие общей моторики, согласование речи и движений «Урожай» 

 В огород пойдем, урожай соберем. 

Мы морковки натаскаем 

И картошки накопаем. 

Срежем мы кочан капусты 

Круглый, сочный, очень вкусный. 

Шаги на месте. 

«Таскают» 

«Копают» 

«Срезают» 

Показывают большой круг руками (три 

раза на каждый эпитет) 

2. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Наш урожай» 

 У Лариски - две редиски. 

У Алёшки – две картошки. 

У Сережки сорванца – два зеленых огурца. 

А у Вовки -  две морковки. 

Да ещё у Петьки – две хвостатых редьки. 

По очереди разгибают пальчики из 

кулачка, начиная с большого, сначала на 

правой руке, затем на левой. ( как 

усложнение в конце недели- на обеих 

руках одновременно) 

3. Развитие артикуляционной моторики  

  Упражнение для челюсти «Большая 

корзина для огурцов» 

 Упражнение для губ «Проверим 

помидоры» 

 Упражнение для языка «Сушим 

картофель на солнце» 

 Сомкнуть зубы, открыть- 

закрыть рот 

 Почмокать губами, пошлёпать 

губами 

 Удержать язык у нижних зубов 

под счет до пяти, покусать язык 

зубами 

4. Развитие мимических мышц «Мы собрали урожай» 

 Мы собрали урожай.  

Как хорошо, когда ты улыбаешься. 

Мы собрали урожай. 

Как хорошо, что ты удивляешься. 

Как же нам не весело, 

Когда ты сердишься и огорчаешься.  

Выполнение действий по тексту. 

5. Развитие фонетико-фонематических процессов 

 Упражнение «выбери из ряда овощ с самым коротким (длинным) названием» – (лук- 

баклажан, репа- кабачок) 

 «Подбери название овоща, которое начинается с гласного звука» -( лук, томат, 

укроп, чеснок) 

«Подбери овощи со звуком П, Пь в названии» - помидор, перец,  петрушка, укроп, 

патиссон, капуста и т.д.» 

Выучить скороговорку «Огурцы-молодцы, зелено-бело-губы»; «Ест Федька кисель с 

редькой, Ест редька с киселём Федьку.» 

6. Развитие лексико-грамматических процессов 

 Составить сравнительный рассказ о помидоре и огурце. 

«Испорченное предложение»- восстановить порядок слов в предложении (картошка, 

расти, огород, в); (все , можно, не. сырыми, есть, овощи) и т.д. 

Составление сложноподчиненных предложений «Закончи предложение»: 

Мама почистила картошку, чтобы…   Мама помыла овощи, чтобы… 

Мама купила в магазине капусту, чтобы…  Мама собрала на грядке огурцы, чтобы… 

7. Развитие связной речи 

 Чтение  и пересказ текстов: р.н.сказка «Мужик и медведь»(«Вершки и корешки»)и 

р.н.сказка «Пых». 

 



 

СЕНТЯБРЬ  

4 неделя   23.09.- 27.09.2013г. 

Тема «ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА. ФРУКТЫ.» 

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие общей моторики, согласование речи и движений «Урожай» 

 Как румян осенний сад! 

Всюду яблоки висят. 

Краснобоки, краснощеки, 

На ветвях своих высоких 

Точно солнышки горят. 

Легкие хлопки по щекам. 

Руки поднять вверх. 

Руки на поясе. 

Руки поднять вверх. 

Соединить руки в круг перед собой. 

2. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Компот» 

 Будем мы варить компот, 

Фруктов много нужно. Вот: 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить, 

Отожмём лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Варим- варим мы компот, 

Угостим честной народ. 

Левую ладошку держат "ковшиком" 

Указательным пальцем правой руки мешают" 

Загибают по одному пальцу, начиная с 

большого, на каждый  фрукт 

 

 

Опять  "варят" и "мешают" 

3. Развитие артикуляционной моторики  

  Упражнение для челюсти 

«Откусим большое яблоко» 

 Упражнение для губ «Вкусное 

варенье" 

 Упражнение для языка «Почистим 

зубки после груши» 

 Сомкнуть зубы, открыть- 

закрыть рот 

 Почмокать губами, облизать 

верхнюю губу, затем нижнюю 

 языком провести по внутренней  

поверхности зубов, затем по 

внешней . 

4. Развитие мимических мышц «Мы - садоводы» 

 Пришли в сад. Какие большие яблоки!  

А какие сочные груши висят! 

А как их много! 

Откусили кусочек яблока, а там -  червяк. 

Удивление 

Восхищение 

Радость 

Разочарование 

5. Развитие фонетико-фонематических процессов 

 Упражнение «выбери из ряда фрукт  со звуком У –урюк, со звуком А- апельсин, 

абрикос, ананас, айва, 

 «Подбери название фрукта, которое начинается и кончается одинаковым  гласным 

звуком» - айва 

«Подумай и отгадай загадку  с подбором предметной картинки  фрукта» -  

Выучить скороговорку    "Фрол Маринке и Иринке подарил по мандаринке." 

6. Развитие лексико-грамматических процессов 

 Игра "Магазин соков"  Какой?- образование прилагательных от существительных.   

( из груш - грУшевый,  из слив- слИвовый, из яблок- ,  из апельсинов-  ,... ) 

Упражнение " сосчитай урожай" - Согласование числительное, прилагательного и 

существительного: " 1, 3,5 ,7" (одно красное яблоко, три красных яблока...) 

7. Развитие связной речи 

 Чтение  и пересказ текстов: сказка Г.Юдина «Как варить компот?».  

Игра "Угадай на вкус фрукт"- ребенок с закрытыми глазами пробует фрукт, другие 

дети тоже не видят, что съел игрок. Затем ведущий описывает фрукт по схеме- 

форма, цвет, поверхность, вкус, а вся группа отгадывает название фрукта. 

Отгадавший становится следующим ведущим. 

 



 

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ  

1 неделя   30.09.- 04.10.2013г. 

Тема «ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА. ЯГОДЫ. ГРИБЫ» 

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие общей моторики, согласование речи и движений «По ягоды» 

 Мы шли, шли, шли, 

Бруснику нашли. 

 

Раз, два, три, четыре пять, 

Мы идем искать опять. 

Маршируют на месте, руки на поясе. 

Наклонились, правой рукой коснулись 

носка левой ноги, и наоборот. 

Маршируют 

Наклоны вперед, руки касаются носков. 

2. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Ягодная 

прогулка» 

 Раз, два, три, четыре, пять. 

 

В лес идем мы погулять. 

За черникой, за малиной, 

За брусникой, за калиной. 

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем! 

Пальчики обеих рук «здороваются» друг с 

другом, начиная с больших. 

«Шагают» по столу пальчики обеих рук. 

Дети загибают пальчики, начиная с 

большого. 

3. Развитие артикуляционной моторики  

  Упражнение для челюсти «Съедим  

ягодку» 

 

 Упражнение для губ «Вкусное 

клубничное варенье" 

 

 Упражнение для языка «Сушим 

ягоды рябины на солнце» 

 Открывать и закрывать рот под 

счет до 5. Резко опускать челюсть 

вниз 

 Почмокать губами, облизать 

верхнюю губу, затем нижнюю 

 

 Удержать язык у нижних зубов 

под счет до пяти, покусать язык 

зубами 

4. Развитие мимических мышц «Птичье лакомство» 

 Прилетела птичка ягод поклевать. Как их 

много!  

Надолго хватит! 

Но вдруг прилетела целая стайка других 

птиц и склевала все ягоды… 

Но ведь это мои друзья! 

Удивление 

 

Радость 

Огорчение 

 

Улыбка 

5. Развитие фонетико-фонематических процессов 

 Упражнение «разложи по корзинам ягоды»: подбери название ягод со звуком А, 

определение места звука в названии (первый, в середине, последний)- арбуз, малина, 

брусника 

Выучить скороговорку «Вы малину мыли ли? Мыли, но не мылили» 

6. Развитие лексико-грамматических процессов 

 Выучи и объясни пословицу  «Собирай по ягодке- наберешь кузовок» 

Упражнение «Скажи по-другому» :начинка из земляники, какая?(земляничная 

начинка). Лист клубники, какой? (Клубничный лист.) 

7. Развитие связной речи 

  

Чтение  и пересказ русской народной сказки «Волшебные ягоды», р.н.сказки «Война 

грибов с ягодами» (обработка В .Даля) 

Составление сравнительного рассказа «Малина и земляника» 

 



ОКТЯБРЬ  

2 неделя   07.10.- 11.10.2013г. 

Тема «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ. ПАРКИ И СКВЕРЫ ГОРОДА. ЛЕС » 

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие общей моторики, согласование речи и движений «Листопад» 

 Листья осенние тихо кружатся, 

Листья под ноги тихо ложатся, 

И под ногами шуршат, шелестят, 

Будто опять закружится хотят. 

Дети кружатся на цыпочках. Руки в стороны 

Приседают 

Движения руками вправо. Влево 

Поднимаются на носочки, кружатся. 

2. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика  «Осенний букет» 

 Раз. два. три, четыре, пять 

Будем листья собирать 

Листья березы, 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем. 

Дети загибают пальчики, начиная с большого. 

Сжимают и разжимают кулачки. 

Загибают пальцы, начиная с большого. 

 

 

 

 

«Шагают» средним и указательным пальцем 

3. Развитие артикуляционной моторики  

  Упражнение для челюсти и языка 

«метём листья на участке» 

 

 Упражнение для губ  

 

 

 Упражнение для кончика языка 

«ветер сдует осенний листочек" 

 

 Открывать  рот под счет до 5. 

Четкие движение языком вправо- 

влево на счет от 6 до 10 

 Почмокать губами, облизать 

верхнюю губу, затем нижнюю 

 

 Положит широкий язык на 

нижнюю губу и коротким выдохом 

имитировать сдувание с кончика 

языка листочка 

4. Развитие мимических мышц «Ива» 

 Ива кудри в речку опустила, 

И о чем-то загрустила, 

А о чем она грустит, 

Никому не говорит. 

Печально 

Огорчённо 

Загадочно 

Загадочно 

5. Развитие фонетико-фонематических процессов 

 Упражнение «Найди звуки  А, И.У. О  среди названий деревьев, подбери подходящие  осенние 

листья» : У- дуб, И – ива,  ирга, А - акация , О- орешник, ольха 

Выучить скороговорку «Мышонку шепчет мышь:- Ты всё листочками шуршишь, не спишь! 

Мышонок шепчет мыши:- Шуршать я буду тиши».  

 «В зимний холод и в жару зеленеет ель в бору. Ели выросли в тиши, стали ели хороши!» 

6. Развитие лексико-грамматических процессов 

 Упражнение «Слова- противоположности»: «дуб крепкий- дубочек слабенький, ель 

высокая- елочка низенькая…» 

Дидактическое упражнение «Скажи какие» 

«Если у дуба листья дубовые, то у клена…, у рябины…, у березы…, у осины…». «У 

сосны шишка… сосновая, у ели… еловая. у кедра…кедровая» 

7. Развитие связной речи 

 Объясни пословицы и поговорки 

«Лес – богатство и краса, береги свои леса!». « Дальше в лес- больше дров», «Много 

леса- не губи, мало леса-береги, нет леса- посади» 

Пересказ Л.Н. Толстой «Дуб и орешник», заучить А.С. Пушкин «Унылая пора» 

 



ОКТЯБРЬ  

3 неделя  14.10.- 18.10.2013г. 

Тема «ЖИВОТНЫЙ МИР ОСЕНЬЮ  » 

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика  «Белочка с 

орешками» 

 Сидит белка на тележке 

Продает она орешки 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке. 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому. 

Кому в платок, 

Кому в зобок, 

Кому в лапочку. 

 

Хлопки ладонями и удары кулачками друг о 

друга попеременно 

Загибают пальчики по одному, начиная с 

большого пальца 

 

 

Ритмичные хлопки ладонями и удары кулачками 

попеременно. 

2. Развитие артикуляционной моторики  

  Упражнение для челюсти и языка 

«метём листья на участке» 

 

 Упражнение для губ  

 

 

 Упражнение для кончика языка 

«ветер сдует осенний листочек" 

 

 Открывать  рот под счет до 5. 

Четкие движение языком вправо- 

влево на счет от 6 до 10 

 Почмокать губами, облизать 

верхнюю губу, затем нижнюю 

 

 Положит широкий язык на 

нижнюю губу и коротким выдохом 

имитировать сдувание с кончика 

языка листочка 

3. Развитие мимических мышц «Хитрая лиса» 

 Разминаем пальчики, раз, два, три! 

  Разминаем пальчики ну-ка, посмотри! 

  Вот бежит лисичка, раз, два, три! 

  Хитрая сестричка, ну-ка, посмотри! 

  Лепим, лепим личико, раз, два, три! 

  Что же получилось? Ну-ка, посмотри! 

  Хитрая лисичка – вот она! 

  Рыжая сестричка хороша! 

  Вот лисичка злая, ой-ой-ой! 

  От нее, скорее убегу домой. 

  У лисички нашей грустный вид, 

  Сидит одна лисичка и грустит. 

  Улыбнись лисичка, погляди на нас, 

 Тебя мы не оставим ни на час! 

Сжимать и разжимать кулачки 

 «Бегут» по столу 

  Выражения лица очень хитрое. 

   

«Лепят» и тд. 

 

 

  Выражения лица очень злое. 

 

  Выражения лица очень грустное. 

 

 

Улыбнуться 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов 

 Упражнение «Найди звуки  А, И.У. О  среди названий деревьев, подбери подходящие  осенние 

листья» : У- дуб, И – ива,  ирга, А - акация , О- орешник, ольха 

Выучить скороговорку «Мышонку шепчет мышь:- Ты всё листочками шуршишь, не спишь! 

Мышонок шепчет мыши:- Шуршать я буду тиши».  

 «В зимний холод и в жару зеленеет ель в бору. Ели выросли в тиши, стали ели хороши!» 

5. Развитие лексико-грамматических процессов 

 «Испорченное предложение» 

Лис, нора, прячется, дождя,  в,  от.   Шубка, зайца,  меняется, осенью, цветом, у. 

6. Развитие связной речи 

 Чтение В. Бианки  «Синичкин календарь». Чтение «Письмо волков» из книги Н .  

Рыжовой «Напиши письмо мартышке»  



ОКТЯБРЬ  

4 неделя   21.10.- 25.10.2013г. 

Тема «ОСЕНЬ. ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие общей моторики, согласование речи и движений «ГУСИ» 

 Гуси серые летели, 

На лужайку тихо сели. 

Походили , поклевали, 

Потом быстро побежали. 

Камыши качаются, 

Дождик не кончается. 

Дети машут руками как крыльями 

Приседают на корточки 

Встают. ходят, наклоняя голову 

Бегут по кругу 

Качают руками из стороны в сторону. 

2. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика  «ОТЛЁТ ПТИЦ» 

 Осень дивная пришла 

Птиц в дорогу позвала. 

 

Трудно будет птицам нашим. 

Давайте дружно им помашем. 

 Ласточки летят, кукушки, 

Кружат гуси над опушкой. 

Цапли, лебеди и утки 

В стаи собираются. 

С их отлётом на земле 

Всё тепло кончается. 

Дети хлопают в ладоши. 
Ладони соединить друг с другом тыльной стороной. 

Изобразить махательные движения крыльев. 

Грозят указательным пальцем. 

Машут обеими руками. 

Загибают по одному пальчику на обеих руках 

одновременно. 

 

 

Потирают руки, дуют на них как бы "согревая". 

3. Развитие артикуляционной моторики  

  почистим перышки 

 

 

 

 улетаем на юг 

 

 потянись носом и подбородком вниз и 

вперед, словно птичка чистит перышки 

на груди. Шея напряжена. отдохни, 

расслабь шею. 

 подними руки словно крылья- вдох. Легко 

опусти руки- выдох "Кря!" 

4. Развитие мимических мышц  

 Скоро белые метели 

Снег поднимут от земли. 

Улетают, улетели, улетели журавли. 

Не слыхать кукушки в роще 

озабоченно 

 

печально 

грустно 

5. Развитие фонетико-фонематических процессов 

 Взрослый называет различных птиц, названия которых состоят из одного, двух, трёх слогов. Дети при 

помощи схем и хлопков в ладоши должны определить кол-во слогов в слове (гусь, утка, чиж, лебедь, 

кукушка и т.д.). 

6. Развитие лексико-грамматических процессов 

 *Дид.игра «Назови части тела птицы» .Активизация предметного словаря;  Закрепление названий частей 

тела птиц. Взрослый предлагает вспомнить названия частей тела птицы. И показать наглядно остальным 

детям.                                                                                                                                                                     

*Дид.игра «У кого кто?» (птицы и птенцы) аист- аистенок- аистята; утка- утенок- утята; кукушка- 

кукушонок- кукушата; галка- галчонок- галчата                                                                                            

*Дид. игра «Какая птичка улетела на юг?» (какой птицы не стало?)- использование названий птиц в 

Родительном падеже.                                                                                                                       
*Дид.игра «Отгадай и присядь» Если вы услышите название зимующей птицы, то присядьте; а если 

название перелетной – поднимите руки вверх и помашите ими в полёте.                                                             

*Дид.игра «Чьи перья?» (образование и употребление притяжательных прилагательных от названий 

перелетных птиц). журавль- журавлиные перья, лебедь- лебединое. лебяжье перо                                          

*игра с мячом "Скажи во множественном числе" образование имен существительных - названий 

перелетных птиц во множественном числе.(педагог называет птицу в единственном числе- бросает мяч 

ребенку. а он должен назвать множественную форму) 

7. Развитие связной речи 

 *Объясни пословицы и поговорки   «всякая птица своим пером гордится». «гуси летят- зимушку на 

хвосте тащат», «журавль улетел- тепло унес»                                                                                                                                                                       

*Чтение Г.Х. Андерсен "Дюймовочка",  Ю.Дмитриев «Какие птицы бывают?»; В.Бианки «Синичкин 

календарь», «Птичьи разговоры»; Г.Снегирев «Про птиц»;  

 



ОКТЯБРЬ  

 5 неделя  28.10.- 01.11.2013г. 

Тема «Наш гардероб. Одежда. Обувь. Головные уборы» 

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие общей моторики, согласование речи и движений «Чьи тапки?» 

 По дорожке Саша шла, 

Саша тапочек нашла. 

Саша тапки примеряла, 

Чуть надела, захромала. 

Стала Саша выбирать, 

Кому тапочки отдать. 

Мише тапки хороши: 

— На, надень и попляши 

Дети в кругу, в центре девочка Саша. 

 Маршируют на месте.  

 

Саша имитирует надевание обуви на правую-левую ногу 

 

Показывает указательным пальцем на каждого ребенка 

по очереди, останавливается и называет имя выбранного 

ребенка 

 

Ребенок выходит в центр круга игра  

2. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика  «БОТИНКИ» 

 Всюду, всюду мы вдвоём 

Неразлучные идём. 

Мы гуляем по лугам 

По зелёным берегам. 

Вниз по лестнице сбегали, 

Вдоль по улице шагали, 

после лезем под кровать 

будем там тихонько спать. 

Средний и указательный пальцы «шагают» по столу 

 

Дети загибают по одному пальчику, начиная с 

большого. 

 

 

 

Укладывают ладони на стол. 

3. Развитие артикуляционной моторики  

  цок- цок- каблучок  присосать кончик языка к верхнему нёбу и 

резко отрывать язычок вниз и вновь 

поднять его вверх 

4. Развитие мимических мышц  

 У Джона превосходный плащ, 

Отличные галоши, 

А дождик не идёт- хоть плачь! 

День, как назло. Хороший. 

На небе тучки ни одной1 

У них, должно быть , выходной.  

Гордо. 

 Радостно 

Печально 

озабоченно 

обреченно грустно 

5. Развитие фонетико-фонематических процессов 

  «Сколько слогов» Взрослый называет различных видов одежды , обуви, головных уборов, в 

названии которых состоят из одного, двух, трёх слогов. Дети при помощи схем и хлопков в 

ладоши должны определить кол-во слогов в слове (шарф, шуба, перчатки и т.д.).                                                        

Упражнение «Вспомни название предметов одежды и обуви. Подходящих к данным звуком 

схемам» - анализ гласных звуков в составе слов-( две А: в середине и в конце – шапка). (А в 

середине ,  И в конце- тапки) 

6. Развитие лексико-грамматических процессов 

 Игра «Единственное и множественное число». Называйте ребенку предмет одежды  в 

единственном числе, а он во множественном. Например: ботинок – ботинки. 

Игра «Что пропало?». Использование сущ.- названий одежды, обуви и головных уборов в 

родительном падеже: шарф- нет шарфа. Туфель- нет туфля (особое внимание обратить на 

ударение) 

Дид.игра «сортировка» цель: разложить шарфы по размеру от самого длинного к самому 

короткому (от самого узкого к самому широкому)                                                                                                                                                                            

7. Развитие связной речи 

 * ОТГАДЫВАНИЕ ЗАГАДОК : «пять чуланов- одна дверь» (перчатка). «Руки греет пара печек из колечек от 

овечек» (рукавички). «Утром я встал. На две дороги попал» (брюки). «что за братец? У него за носом – пятка!» 

(ботинок) 

*Чтение  Носов «Живая шляпа».  

 



НОЯБРЬ  

1 неделя 05.11. – 08.11.2013г. 

Тема «Я  ЖИВУ В РОССИИ. Моя страна. Мой край. Мой город.» 

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие общей моторики, согласование речи и движений «Наша Родина» 

 Нет на свете Родины красивей              

—Боевой страны богатырей.                    

Вот она, по имени Россия,                                  

От морей простерлась до морей.  

Дети шагают на месте 

Изображают «богатырей 

Шагают на месте 

широко разводят руки 

 

 Это город. Как высок он! 

Сколько крыш и сколько окон  

Город наш такой большой  

Он уютный и живой  

Он сверкает и цветет  

Город улыбается  

 Он нам очень нравится  

взявшись за руки поднимаем руки вверх 

показывают крыши и распахивают руками как 

окна 

руки в стороны 

обнимаем себя 

руками показываем «фонарики» 

улыбаются друг другу 

знак кистями рук «класс»(показывают большой 

палец правой руки) 

2. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика  «Улицы города» 

 Я люблю по Копейску гулять. 

Люблю улицы считать: 

Победы- раз, 

Хохрякова -два 

Кожевникова- три 

Гольца- четыре 

Славы- пять. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем вместе мы гулять, 

Будем хором мы считать. 

Дети «шагают»  пальчиками  обеих рук 

 

Загибают по одному пальчику на левой руке. 

 

 

 

 

Разгибают пальцы 

Ритмично сжимают- разжимают пальцы в кулак 

3. Развитие мимических мышц  «мой город » 

 
Копейск - город герой! 

Копейск-  мой город родной. 

Хоть не велик, как Москва, 

Но у него своя краса. 

 

 

Радостно  

 

Величаво 

 

Важно 

 

 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов 

 *Дид.упр. «назови первый звук в слове ДОМ» ( второй звук, третий) Назови гласный звук в 

слове , назови согласные.  Сколько всего звуков слове ДОМ?  (город, Родина)                                                                                                                

5. Развитие лексико-грамматических процессов 

 *Дид.игра «Экскурсия по городу» ребята, представьте, что мы отправляемся на автобусе на 

экскурсию по городу. Названия остановок подскажут нам ,где мы побываем. (остановка 

«Школьная», «Спортивная», «Музейная», «Музыкальная», «Конечная» )                                            

*Дид. игра «Какой наш город?»  Наш город родной, потому что … мы в нем родились. Наш 

город большой, потому что… в нем много улиц, домов.                                                                                 

*Игра «Где я живу?» Моя страна называется … (Россия) Столица нашей страны — … (город 

Москва) . Мой город  называется — … Мой домашний адрес -                                                             

*Игра «Какой, какая, какое?»  Город в России — российский город. Деревня в России – 

российская деревня. Паспорт гражданина России — российский паспорт. Москва — столица 

России – российская столица. Народ, который живет в России – российский народ. Памятники 

России – российские памятники. Наша Родина, какая она? — Необъятная, бескрайняя, богатая, 

красивая, могучая, огромная. Что нужно делать для того, чтобы она такой оставалась? Любить, 



беречь, защищать, сохранять ее богатства. Как называются люди, которые стоят на страже 

Родины? (Защитники Отечества)                                                                                                              

* Упражнение « Подобрать слова, родственные к слову город» (городской, городок, города, 

горожане, загородный, пригородный, иногородний). 

6. Развитие связной речи 

 ОТГАДЫВАНИЕ ЗАГАДОК : «в два ряда дома стоят- десять, двадцать, сто подряд, и 

квадратными глазами друг на друга глядят» (улица). « Стоит дом, кто в него войдёт, то ума 

наберет» (школа),  «вверх ногами дождик льется, как же дождик тот зовется?» (фонтан) 

Выучить скороговорку « До города дорога в гору, от города- с горы» 

                                                                                                              

 

 



НОЯБРЬ   
2 неделя   11.11. – 15.11.2013г. 

Тема «ГОРОД МАСТЕРОВ. ПРОФЕССИИ. ИНСТРУМЕНТЫ »       

 

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений.  

Пальчиковая гимнастика  «Мамин праздник» 

 Мамочка, мамочка, 

Любимая моя, 

Ведь ты знаешь, мамочка, 

как я люблю тебя. 

Поочерёдно загибаем пальчики правой руки. начиная 

с большого  

Правую руку сжать в кулак, ладошкой левой руки 

крепко его обхватить 

Повторить слов с действиями на левой руке. 

2. Развитие общей моторики. Игра малой подвижности «Мамин помощник» 

 Маму я свою люблю. я всегда ей помогу 

Я стираю, полоскаю. воду с ручек отряхаю, 

Пол я чисто подмету и дрова ей наколю. 

Маме надо отдыхать, маме хочется поспать. 

Я на цыпочках хожу. и  ни разу 

И ни разу ни словечка не скажу. 

Ребенок произносит текст и выполняет 

соответствующие движения 

3 Формирование психологической базы речи 

  «Найди ошибку» маме- врачу нужны  бинт, вата, кастрюля, шприц. Мама- врач 

варит суп. Мама – повар лечит людей. 

 «Выбери правильный ответ» Мама старше дочки ? (всегда, иногда, никогда.) 

Бабушка- это ( папина жена, мамина мама, соседка, мамина подруга, мамина 

сестра) 

 «Найди лишнее слово, объясни почему» мама. дочка, соседка, бабушка 

 «Что ты подаришь маме» Подари маме большой. шёлковый. разноцветный, 

квадратный.  Мама будет его надевать на шею или накидывать на плечи. Что это? 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов, звуко- слогового анализа 

 1. «какое слово отличается?»  
Бабушка, бабочка, бабушка. бабушка.      

 Дочь, дочка, дочиста, дочурка.  

Бабушка- бабуля- бублик, бабуся 

 

2. «Бусы для дочки» ( нитки с одной  бусиной, двумя, тремя, и т.д.)  распределить (отдать) : ДОЧЕНЬКА, 

ДОЧУРКА, ДОЧЬ, ДОЧКА.(слоговой анализ) 
 

3 «Со словами мы играем, их хлопками разделяем» Сын, букет, цветы, подарок, бабушка, дочь, 

мама, прабабушка. 

 

5 Развитие лексико-грамматических процессов 

 *Игра «Женские профессии» Папа повар - мама …повариха. Папа учитель – мама- 

учительница. Папа крановщик - мама крановщица. И т.    Повар- варит, учитель-… 

врач-…, продавец-… 

* Упражнение «Ответь на вопросы» . У кого глаза добрые? ( у бабушки) у кого 

сильные руки? У кого ласковый голос? И т.п. 

 

*упражнение «Кто где работает?» Мама- повариха работает – в столовой. Мама- 

учительница работает -…   мама- малярша работает- … 

 

*Упражнение «Кому что нужно для работы?» Маме - поварихе нужны – кастрюля, 

поварёшка, мясорубка,.. Маме – прачке нужны… Маме- малярше … маме- 

учительнице… 

 

*Упражнение «Стираем вместе с мамой» Мама будет стирать юбку, а я буду 



стирать … юбочку. Юбка чистая, а юбочка… чистенькая. Мама будет стирать платье, 

а я буду стирать…платьишко. Платье чистое, а платьишко… чистенькое. 

6. Развитие связной речи.  

 *Чтение. Т.Волгина «Наступает мамин день», П.Синявский «Сюрприз» 

* Беседа  из личного опыта «Я- мамин помощник» 

*Составление описательного рассказа о своей маме. Как зовут маму7 Где работает 

мама? Чем она занимается на работе? Дома? Почему ты её любишь? 

*Придумай предложение о маме, используя два ключевых слова»  
Велосипед- дорога. Яблони- сад. Ёжик- ель. Сумка- подарок. 
 

 

 

 

 

  



НОЯБРЬ  

3 неделя   18.11.- 22.11.2013г. 

Тема «ГОРОД МАСТЕРОВ. МЕБЕЛЬ» 

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие общей моторики, согласование речи и движений «Мастера» 

 Мы ребята – мастера. Стул сломали мы вчера, 

Молотком тук-тук стучали, гвозди долго 

забивали, 

Получилось как-то криво, отпилили мы 

красиво. 

Зачищали шкуркой долго, покрывали лаком 

стойким, 

Верх узором украшали. Мастера смотреть 

позвали. 

Ох! Устали!...  

Шаги на месте. 

Кулаком правой руки стучим по левой 

ладони 

 

Движения правой рукой - «пилят» 

 

«Полируют», затем  « красят кисточкой» 

 

Подзывают к себе  жестом 

Вытирают пот со лба рукой. 

2. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Мебель» 

 Раз, два, три, четыре,  

Много мебели в квартире. 

В шкаф повесим мы рубашку, 

А буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом с котом 

Посидели за столом. 

Чай с вареньем дружно пили, 

Много мебели в квартире. 

=По очереди загибают пальчики в кулачок, начиная 

с большого. На обеих руках сразу.  

=Разгибают пальчики по очереди. Начиная с 

большого, сначала на правой руке, затем на левой. 

 

 

 

 

 

=Хлопают в ладоши 

3. Психологическая база речи по теме «Мебель» 

  Упражнения на выделение лишнего предмета (табурет, стул, 

кресло, книжная полка) 
 Установи сходство и различие « стул- кресло», «парта-  обеденный стол» 

 Игра «Покупка мебели в магазине» (умение вести диалог, называние своего 

имени и отчества, точного домашнего адреса,  характеристики предмета 

мебели) 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов 

 Упражнение «выбери из ряда слов-названий мебели с самым коротким (длинным) 

названием» – стул, диван, тумбочка 

 «Подбери название мебели, которое начинается с согласного звука С» - шкаф. стул. 

стол, шифоньер 

Выучить скороговорку «Огурцы-молодцы зеленобелогубы»; «Ест Федька кисель с 

редькой, Ест редька с киселём Федьку.» 

5. Развитие лексико-грамматических процессов 

 «Испорченное предложение»- восстановить порядок слов в предложении стол, стул 

, комната, в, стоит», и т.д. 

Составление сложноподчиненных предложений «Закончи предложение»: 

Мама почистила диван, чтобы…   Мама помыла обувную полку, потому что… 

Мама купила в магазине табурет, чтобы…   

6. Развитие связной речи 

 Объясни смысл загадок : «Стоит Антошка на 4 ножках, На Антошке суп да ложки» ( 

стол) « в раздевалке я стою, на весу пальто держу» (вешалка) «Есть спина,  а не лежит 

никогда; 4 ноги, а не ходит; сам стоит, а вам сидеть велит» (стул) 

Составление рассказа по теме «Как я убрал свою комнату» 

Чтение и пересказ К. Ушинский «Всякой вещи свое место» 



 

НОЯБРЬ  

4 неделя   25.11. – 29.11.2013г. 

Тема «Город мастеров. Посуда» 

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие общей моторики, согласование речи и движений «Чайник» 

 Я - чайник, ворчун, хлопотун, 

сумасброд, 

Я вам напоказ выставляю живот. 

Я чай кипячу. клокочу и кричу: 

Эй, люди. Я с вами чай попить хочу! 

Дети стоят, изогнув одну руку, как носик чайника, 

другую держат на поясе; животик надут. 

 

Топают 

 

Делают призывные движения правой рукой. 

2. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика  «МАШИНА КАША» 

 Маша каши наварила, 

Маша кашей накормила. 

Положила Маша кашу 

Кошке- в чашку, 

Жучке- в плошку 

А коту- в большую ложку. 

В миску курицам, цыплятам 

И в корытце поросятам. 

Всю посуду заняла, 

 всё до крошки раздала. 

Указательным пальцем правой руки дети мешают в 

левой ладошке. 

 

Загибают по одному пальчику на левой руке. 

 

 

 

Разжимают кулачок. 

Сдувают «крошку» с ладошки. 

3. Развитие артикуляционной моторики  

  Слижем варенье с блюдечка 

 Чашечка 

 Подуем на чашку с горячим чаем 

Выполняют с использованием зеркала. 

Формирование физиологического дыхания и 

правильной воздушной струи (по центру 

языка) 

4. Развитие мимических мышц «Алёшка и ложка» 

 Пыхтит Алёшка, сердится. 

Ложка в пальцах вертится. 

И вдруг он взял её как надо. 

И папа рад, и мама рада. 

Кричит Алёша: «Молодец! 

Он научился, наконец!» 

сердито 

печально, грустно 

удивлённо 

радостно 

5. Развитие фонетико-фонематических процессов 

 Дид.упр. «назови первый звук в слове ПОСУДА» (Половник. Поварешка. Плошка. Поднос. 

Перечница)  (Молочник, масленка, - салатник, супница, селедочница, сухарница)                                             

Упражнение «сколько слогов» называть виды посуды, названия которых состоят из одного, 

двух, трёх слогов. Дети при помощи схем и хлопков в ладоши должны определить кол-во 

слогов в слове (нож. Блюдце. тарелка. конфетница. селедочница ). 

6. Развитие лексико-грамматических процессов 

 *Дид.игра «Назови части тела чайника» .Активизация предметного словаря;  Закрепление 

названий частей посуды. «Скажи  какая» с целью подбора прилагательных к названию посуды 

(стеклянная, большая, прозрачная, тонкостенная. легкая, новая, чистая)                                                                                                                                                          

*Составление предложений с предлогами. – «Я поставлю чайник на стол.» « Я уберу чайник в 

шкаф» « я взяла чайник с полки» «Я вижу чайник под салфеткой»  И т.д.                                                                                                                                                                      

* «Назови ласково»  Чайник- чайничек. Кружка- - кружечка. Самовар – самоварчик.  Нет 

чайника- нет чайников. Нет чайничков.  Нет кружки- нет кружек. Нет кружечек. Нет самовара- 

нет самоваров.  Нет самоварчиков.             Скажи. Как называется посуда из стекла- стеклянная 

(дерева, железа, металла, пластмасса, фарфор)                                                                                                                               

7. Развитие связной речи 

 ОТГАДЫВАНИЕ ЗАГАДОК : В брюхе – баня, в носу- решето, на голове – пупок, всего одна 

рука, и та – на спине. (чайник).  Большая голова и стройный стан у той, что любит головой 



нырять в стакан. (чайная ложка).                                                                                            Выучить 

скороговорку « Старик Скороговоров купил скороварку, разбил сковородку. Забыл 

скороговорку», «Взял Валерка тарелку, взял Валерка поднос. Мне тарелку Валерка на подносе 

принес»   

«Горшочек каши» Г.Х.Андерсен, «Волшебная дудочка и кувшинчик», «Федорино горе». 

«Голубая чашка»                                                                                                               

 



ДЕКАБРЬ  

1 неделя   02.12. – 06.12.2013г. 

Тема «ЗИМА В  ПРИРОДЕ» 

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений. 

 Пальчиковая гимнастика  « ПРО ЗИМУ» 

 Вьюга злится 

Снег кружится 

В конуре неважно спится 

Даже смелый пёс Трезор 

Стал проситься в коридор 

Руки перед собой, сжимать, разжимать кулачки 

Волнообразные движения руками в стороны 

«Крыша»  (руки) над головой 

Сложить из пальцев двух рук собаку 

 Пальцы в замке : открываются- закрываются 

2. Развитие общей моторики. Подвижная игра со словами «СНЕЖОК» 

   Раз, два, три, четыре, 

  Мы с тобой снежок слепили. 

  Круглый крепкий, очень гладкий 

  И совсем-совсем не сладкий. 

  Раз подбросим. 

  Два поймаем. 

  Три уроним 

  И сломаем. 

  Загибают пальчики, начиная с   большого. 

  «Лепят» меня положение   ладоней. 

  Показывают круг, сжимают   ладони. 

  Грозят пальчиком. 

  Смотрят вверх, подбрасывая   воображаемый   снежок. 

  Роняют воображаемый снежок. 

  Топают ногой. 

 Качают головой укоризненно. 

3. Развитие артикуляционной моторики  

 "Снеговик" 

 

"Сосулька" 

 

*Снеговики радуются снегу и морозу - надуть щеки, 

веселое выражение глаз. 

*Высунуть "острый" язычок как можно дальше изо рта 

и удерживать его в таком положении (под счет до 6-10) 

4. Развитие мимических мышц «Зимушка- зима» 

 Всех сегодня удивила 

И немного рассмешила, 

Тихо-тихо к нам пришла, 

Наша Зимушка- зима! 

удивленно 

весело 

загадочно 

радостно 

5. Развитие фонетико-фонематических процессов 

  *Дид.упр. «Назови первый звук в слове ЗИМА». Сколько всего звуков в слове? Назови второй, 

третий звук? Четвертый? Назови гласные звуки? Назови согласные? Сколько слогов в слове , 

почему?   

6. Развитие лексико-грамматических процессов 

 *Дид.упражнение « Подбери  слова- признаки» Как выглядят деревья зимой? (Тихие, 

задумчивые; укрыты снегом, как одеялом; одеты в снежные шубки; дремлют под снежным 

одеялом; замерзшие, продрогшие, у елок иголки как ледяные пальчики.)  

Что мы можем сказать про снег, какой он? (Пушистый, блестит на солнце, мягкий, колючий, 

искристый, серебристый). 

*Дид игра «Объяснялка»   « Снежинка – капельки воды застывшие и имеющие шестиугольную 

форму.» «Снег – скопление снежинок.» «Снегопад – момент когда снежинки падают с неба.» 

«Снежная зима – зима с большим количеством выпавшего снега.» «Снежки – комочки из 

снега.» «Снеговик – фигура сделанная из трех снежных шаров.» «Снегурочка – сказочный 

персонаж из снега.» 

*игра «Скажи по- другому»  «снег блестит на солнце (значит он какой?) блестящий на солнце 

снег, снег сверкает на солнце — сверкающий на солнце снег, снег искрится под лучами солнца 

— искрящийся под лучами солнца снег, снег хрустит под ногами — хрустящий под ногами 

снег, снег скрипит под ногами — скрипящий под ногами снег, снег падает на землю — 

падающий на землю снег, снег кружится в воздухе — кружащийся в воздухе снег. 

*упражнение «Подберите слова – «родственники» к слову «мороз». (Морозец, морозище, 
морозный, заморозить, отморозить, Морозко) 

7. Развитие связной речи.  

 *загадки: «Тройка, тройка прилетела. Скакуны в той тройке белы. А в санях сидит царица –



 Белокожа, светлолица. Как махнула рукавом – Все покрыла серебром!» (зима) 

«Что за нелепый человек пробрался в двадцать первый век? Морковка – нос, в руке – 

метла. Боится солнца и тепла. (Снеговик) 

«По городу идет , всем щеки нарумянит, всех за нос ущипнет. А ночью он, пока я спал, Пришел 

с волшебной кистью и на окне нарисовал сверкающие листья» (мороз)                                    
«Странная звездочка с неба упала мне на ладошку, легла и пропала» (снежинка)  

ЧТЕНИЕ С. Иванова «Каким бывает снег»; А. Пушкин «Идет волшебница – зима»; «Под 

голубыми небесами»; К. Бальмонт «Снежинка»; В. Бианки «Синичкин календарь»; 

 

 



ДЕКАБРЬ  

2 неделя   09.12. – 13.12.2013г. 

Тема «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ » 

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений. 

 Пальчиковая гимнастика  « Белка с орешками» 

 Сидит белка на тележке 

Продает она орешки 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке. 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому. 

Кому в платок, 

Кому в зобок, 

Кому в лапочку. 

Хлопки ладонями и удары кулачками друг о 

друга попеременно 

Загибают пальчики по одному, начиная с 

большого 

 

 

Ритмичные хлопки ладонями и удары кулачками 

попеременно. 

2. Развитие общей моторики. Подвижная игра со словами «Есть у каждого свой дом» 

   У лисы в лесу глухом 

Есть нора- надежный дом. 

Не страшны зимой метели 

Белочке в дупле на ели. 

Под кустами еж колючий 

Нагребает листья в кучу. 

Из ветвей, корней. коры 

Хатки делают бобры. 

Спит в берлоге косолапый, 

 до весны сосет там лапу. 

Идут на цыпочках , изображая лису 

Руки вместе над головой –«крыша» 

Ежатся от холода 

Растирают ладони 

Имитируют движения ежа, семенящим шагом 

Собирают листву в кучу 

Пилят лес как бобры 

 

Руки под щечку «спят» 

 

3. Развитие артикуляционной моторики  

 Есть у нас игра такая- 

Очень легкая, простая: 

Замедляется движенье, 

Исчезает напряженье… 

И становится понятно- 

Расслабление приятно. 

 

4. Развитие мимических мышц «Волк» 

 В лесу бегает злой волк 

Вдруг не стало волка! 

Это мишка косолапый прогнал злого волка. 

Нахмурить брови 

Поднять брови удивленно 

Подмигнуть правым глазом радостно 

5. Развитие фонетико-фонематических процессов 

  *Дид.упр. «Назови первый звук в слове ЗИМА». Сколько всего звуков в слове? Назови второй, 

третий звук? Четвертый? Назови гласные звуки? Назови согласные? Сколько слогов в слове , 

почему?   

6. Развитие лексико-грамматических процессов 

 *Дид.упражнение « Подбери  слова- признаки» Как выглядят деревья зимой? (Тихие, 

задумчивые; укрыты снегом, как одеялом; одеты в снежные шубки; дремлют под снежным 

одеялом; замерзшие, продрогшие, у елок иголки как ледяные пальчики.)  

Что мы можем сказать про снег, какой он? (Пушистый, блестит на солнце, мягкий, колючий, 

искристый, серебристый). 

*Дид игра «Объяснялка»   « Снежинка – капельки воды застывшие и имеющие шестиугольную 

форму.» «Снег – скопление снежинок.» «Снегопад – момент когда снежинки падают с неба.» 

«Снежная зима – зима с большим количеством выпавшего снега.» «Снежки – комочки из 

снега.» «Снеговик – фигура сделанная из трех снежных шаров.» «Снегурочка – сказочный 

персонаж из снега.» 

*игра «Скажи по- другому»  «снег блестит на солнце (значит он какой?) блестящий на солнце 

снег, снег сверкает на солнце — сверкающий на солнце снег, снег искрится под лучами солнца 

— искрящийся под лучами солнца снег, снег хрустит под ногами — хрустящий под ногами 



снег, снег скрипит под ногами — скрипящий под ногами снег, снег падает на землю — 

падающий на землю снег, снег кружится в воздухе — кружащийся в воздухе снег. 

*упражнение «Подберите слова – «родственники» к слову «мороз». (Морозец, морозище, 
морозный, заморозить, отморозить, Морозко) 

7. Развитие связной речи.  

 *загадки: «Тройка, тройка прилетела. Скакуны в той тройке белы. А в санях сидит царица –

 Белокожа, светлолица. Как махнула рукавом – Все покрыла серебром!» (зима) 

«Что за нелепый человек пробрался в двадцать первый век? Морковка – нос, в руке – 

метла. Боится солнца и тепла. (Снеговик) 

«По городу идет , всем щеки нарумянит, всех за нос ущипнет. А ночью он, пока я спал, Пришел 

с волшебной кистью и на окне нарисовал сверкающие листья» (мороз)                                    

«Странная звездочка с неба упала мне на ладошку, легла и пропала» (снежинка)  

ЧТЕНИЕ С. Иванова «Каким бывает снег»; А. Пушкин «Идет волшебница – зима»; «Под 

голубыми небесами»; К. Бальмонт «Снежинка»; В. Бианки «Синичкин календарь»; 

 

 



ДЕКАБРЬ  

3 неделя   16.12. – 20.12.2013г. 

ТЕМА «ЗИМУЮЩИЕ И КОЧУЮЩИЕ ПТИЦЫ » 

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений. 

 Пальчиковая гимнастика  « покормим зимующих птиц» 

 Прилетайте, птички! 

 Сала дам синичке. 

 Приготовлю крошки 

  Хлебушка немножко. 

  Эти крошки – голубям, 

  Эти крошки – воробьям. 

  Галки да вороны, 

  Ешьте макароны! 

 

«зовущие» движения пальцев 

4раза-«режущие» движения одной ладони по 

другой 

 пальцы щепоткой – «крошим хлеб», тереть 

подушечки пальцев   друг о друга 

 вытянуть вперёд правую руку с раскрытой 

ладонью 

 то же – левой рукой тереть ладонью о ладонь, 

 «катая из хлеба макароны» 

2. Развитие общей моторики. Подвижная игра со словами «Воробьи» 

   Птички прыгают, летают, 
Птички прыгают, поют, 
Птички крошки собирают. 
Птички зёрнышки клюют. 
Пёрышки почистили, 
Клювики почистили, 
Дальше полетели 

И на место сели. 

Дети прыгают,  «летают», 
«поют», 
«собирают», 
«клюют», 
«чистят» 
«улетают», 

«садятся» 

3. Мимические упражнения. 

 Изобразить птиц в морозный день.  «Ой, холодно! Ой, как зябнут ножки!» 
Выразить мимикой состояние голодный и замерзающих птиц. 
Передать эмоциональное состояние: вы сочувствуете птицам, жалеете их. 
Изобразить воробья, попавшего в лапы к кошке. Показать: вы рассердились на кошку. 
Кошка отпустила воробья. Изобразить: вы пожалели воробья. 

4. Развитие речевого дыхания и голоса. 

 Птицы поют. Удод: «Уп-уп-уп-уп». Щегол: «Пить-пиль-пить». 
Снегирь: «Фью-фЬю-фью». Осоед: «Кине-е-кине-е».. 

5. Развитие  процессов звукового анализа и синтеза 

  * Разделить на слоги названия зимующих птиц. 

сова, сорока, ворона, воробей, голубь, снегирь, синица, свиристель, щегол, клест. 
*Поползень 

 – А вы знаете зимующую птицу на звук [п]?  
– Есть такая птица – поползень. Вы когда-нибудь видели её?  
– Рассмотрите её, какая она? (Описание) 
– Поползень живёт в лесу и питается орехами и семенами. На кого из птиц похож поползень? – 

Почему не улетает в тёплые края? (Хватает пищи) 

– Какую зимующую птицу мы сегодня узнали? (Поползень)  
– Произнесите поползень по слогам. С какого звука начинается поползень? (Со звука [п]) – Дайте 

характеристику звука [п]. (Согласный, твёрдый, глухой) 
– Какой буквой обозначается звук [п]? (Буква “П”)  
*Дятел. 
 Постучите (под столом, так чтобы ребенок не видел). Это стучит дятел, лечит больное дерево. 

Он построит в дереве себе гнездо. А как называется гнездо дятла?» Дятел выведет в дупле 

птенчиков. Сейчас мы превратимся в птенцов и постучим, как большой дятел, слушай 

внимательно и повторяй за дятлом». Отстукивайте ритмы, а ребенок должен повторять за вами. 

(//**,  /**/,  **//, /***, ***/.) 

6. Развитие лексико-грамматических процессов 

 «Про кого из зимующих птиц можно сказать»: 
 Мой (клёст, дятел, снегирь, воробей, голубь) 
 Моя (ворона, синица, сорока) 
 Мои.... 



Подбери признак (не менее трех признаков): 
синичка (какая?) — … 
голубь (какой?) - 
Подбери действия (не менее трех действий): 
синица (что делает?) — … 

Счет птиц. (закрепление согласования числительных с существительными) 

Один воробей, два воробья, …, пять воробьев.Первая ворона, вторая ворона, .. , пятая ворона; 

первый голубь, второй голубь, ... , пятый голубь. 

7. Развитие связной речи.  

 Отгадайте, что за птица? 
1. Маленький, серенький, невзрачный, скромный, но драчливый, боевой, удалой! (воробей) 
 2.Красногрудый, толстый, малоподвижный, (снегирь). 
 3.Твердоклювый, красноголовый, пестрокрылый, трудолюбивый. (дятел) 
 4.Ловкая, непоседливая, чернохвостая, белобокая, (сорока) 
 5.Чернохвостая, чернокрылая разбойница, (ворона). 
6. Маленькая, на брюшке чёрная полоса, юркая, ловкая. (синица) 
7.С крестообразным клювом, только она зимой птенцов выводит. (Клёст). 

 



ДЕКАБРЬ  

4 неделя   23.12.- 27.12.2013г. 

Тема « МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА. В ПРЕДДВЕРИИ ЧУДА » 

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие общей моторики, согласование речи и движений «С Новым гом!» 

 С Новым годом! С Новым годом! 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Он из леса мимоходом 

Елку нам уже принес 

На верхушке выше веток 

 

Загорелась , как всегда,  

самым ярким, жарким светом 

пятикрылая звезда. 

Дети стоят лицом в круг, 

Кланяются 

Идут по кругу, изображая, как несут на плече 

елку 

Стоят лицом в круг, поднимают руки , говорят 

на вдохе 

Опускают руки, произносят фразу на выдохе 

Снова поднимают руки, произносят на вдохе 

Опускают руки, произносят фразу на выдохе 

 

2. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Подарки» 

 Дед Мороз принес подарки:                                    

Буквари, альбомы, марки,                                          

Кукол, мишек и машины,  

Попугая и пингвина,                                                 

Шоколадок полмешка  

И пушистого щенка! 

Гав! Гав! 

Дети «шагают» пальчиками по столу 

Загибают пальцы левой руки. 

загибают пальцы правой руки 

 

 

 

3. Психологическая база речи по теме «Зимние забавы» 

 Логические вопросы-ответы  

Что чаще бывает – зима или декабрь?     Дед Мороз перегнал снеговика. Кто отстал? Кто впереди? 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов 

 1. Дидактическое упражнение «Эхо» 

Цель: выбрать из серии слов слова с определенным звуком, первый звук усилить:  

снег, снегурочка, снегопад, снежинка, сугроб, сосулька, серпантин 

2.  Упражнение «Найди лишнее слово»: 

Цель: найти признак, объединяющий слова в одну серию, объяснить свой выбор. 

*  Зимушка- зима, Снегурочка, Мороз, Зайка-зазнайка.    *Ель, ёлочка, ельник,  

3.   Дидактическая игра «Живые слова» 

Цель: продолжать закреплять навык звуко-слогового анализа слов в игровой форме, учить составлять 

звуковые схемы.У детей в руках символы звуков и слогов, ведущий ребенок расставляет перепутанные 

символы в необходимом порядке. «Зима» (зелёный квадрат, красный квадрат, синий квадрат, красный 

квадрат), снег, мороз, ель, узор и т.д. 

4. Дидактическая игра «Помоги  Дед Морозу собрать мешок с подарками» 

Цель: продолжать закреплять навык звукового анализа слов в игровой форме, учить читать  звуковые 

схемы. Дети должны положить в мешок только те предметы, в названии которых есть : 

- глухой – звонкий звук; - твердый - мягкий звук 

- первый –последний звук (конкретный звук) 

- с определённым количеством звуков 

- с  определённым количеством слогов    и т.д. 

5. Развитие лексико-грамматических процессов 

 1. Дидактическая игра «Объяснялка» 

Цель: уточнение лексического и этимологического значения слов по теме (Хоровод, подарок, 

праздник, снегурочка, снеговик, серпантин, хлопушка и т.д.)    Хоровод- это…. 

2.Дидактическая игра «Украсим ёлочку»                                                                                                                                                                                   

Цель: упражнять детей в употреблении предлогов.                                                                                                                                                                  

-   Нарядная ёлка стоит … зале.  - Красивые игрушки висят …ёлке.  - Гномики спрятались … 

ёлкой. - Они выбежали … ёлки. - Дед мороз достал подарки … ёлки.     И т.д 

6. Развитие связной речи 

 Дидактическое упражнение « Объясни пословицы и поговорки о зиме»   

Зима — не лето, в шубу одета. В зимней шубке и морозы — шутка. В Рождество на крылечке, на 

Пасху у печки. Сугроб да вьюга — два друга. Береги нос в большой мороз. Мороз невелик, да 

стоять не велит. Декабрь-месяц старое горе кончает, новому году новым счастьем дорожку стелет. 

Декабрь год кончает, а зиму начинает. Декабрь — шапка зимы. Январь-батюшка год начинает, зиму 

величает. Январь — году начало, зиме — середина. Месяц январь — зимы государь. Январь — 

весне дедушка.  



 

ЯНВАРЬ  

3 неделя 13.01. – 17.01.2014г. 

Тема «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА. » 

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений. 

 Пальчиковая гимнастика  « Зимние забавы» 

 Раз, два, три, четыре, пять 

Мы во двор пришли гулять 

 

Бабу снежную лепили, 

Птичек крошками кормили 

С горки мы потом катались, 

 

А ещё в снегу валялись 

Все в снегу домой пришли 

Съели суп и спать легли. 

 Загибают пальчики по одному 

«Идут» по столу указательным и средним пальчиками 

 

Лепят комочек двумя ладонями 

Крошащие движения всеми пальчиками 

Ведут указательным пальцем правой руки по ладони 

левой руки 

 

Отряхивают ладони 

Движения воображаемой ложкой,  

ладошки под щёчку 

2. Развитие общей моторики. Подвижная игра со словами «Снежная баба» 

 Сегодня  из снежного мокрого кома 

Мы снежную бабу слепили у дома 

Стоит наша баба у самых ворот 

Никто не проедет, никто не пройдет 

Знакома она уже всей детворе 

А Жучка всё лает: «Чужой во дворе!». 

 Идут по кругу 

«катят» перед собой воображаемый ком 

Рисуют руками три круга, начиная с маленького 

Грозят указательным пальцем левой руки, затем правой 

Идут по кругу 

Последние слова говорит один ребенок 

3. 
Согласование речи с движениями .  Игра «Что нам нравится зимой?» 

 Что нам нравится зимой?             

 Белые полянки.                      

 И на горке снеговой                         

Лыжи или санки              

Что нам нравится зимой?             

Мягкие сугробы,                              

Чтоб копаться день–деньской       

Крепость делать чтобы  

 Что нам нравится зимой?               

Потеплей одеться,                             

В шубке тёплой меховой,                 

На морозе греться                

 

Хлопки. 

Развести руки в стороны.  

Поднять руки вверх (показать «горку»). 

Ходьба лыжника. 

Хлопки. 

Показать сугробы. 

Имитировать копание снега лопатой.  

Лепить снежки.  

Хлопки. 

Имитировать одевание одежды. 

Похлопать ладошками по одежде. 

Прыжки на месте 

4. Развитие мимических мышц. Пластический этюд «Настроение зимы» 

 Зима-волшебница нарядила деревья и кусты в 
белые одежды, усыпала блестками и серебром 
землю.  
Сердитая Старуха-Зима заморозила птиц, 
людей и зверей, сковала реки льдами и т. д. 

Дети показывают мимикой, жестами и 
движением настроение и действия Зимы. 

5. Развитие фонетико-фонематических процессов 

  *скороговорка:  Везёт Сеня Саню с Соней на санках. Санки скок, Сеню с ног, Саню в бок,  

Соню в лоб, с санок все в сугроб. 

* чистоговорка: Ща-ща-ща  -- зимние игрища. Щё-щё-щё  -- поиграй ещё. Щу-щу-щу  -- приятеля в 

снегу ищу. Щи-щи-щи  -- теперь меня  ищи. 

*Дидактическая игра «Живые слова» 

Цель: продолжать закреплять навык звуко-слогового анализа слов в игровой форме, учить составлять 

звуковые схемы. У детей в руках символы звуков и слогов, ведущий ребенок расставляет перепутанные 

символы в необходимом порядке. 

Зима (зелёный квадрат, красный квадрат, синий квадрат, красный квадрат), снег, мороз, ель, узор и т.д. 

*Дид.упр. «Назови первый звук в слове ЗИМА». Сколько всего звуков в слове? Назови второй, третий 

звук? Четвертый? Назови гласные звуки? Назови согласные? Сколько слогов в слове , почему?   

6. Развитие лексико-грамматических процессов 

 * Упражнение «Закончи предложение» 

Цель: упражнять детей в согласовании числительных и существительных в роде и числе. 



У Светы одни санки, а у двойняшек двое санок. У Светы одни лыжи, а у двойняшек две пары …лыж. 

У Светы одни коньки, а у двойняшек две пары…коньков 

7. Развитие связной речи.  

 * объясни значение поговорки:  Январь-батюшка год начинает, зиму величает. Январь — году начало, 

зиме — середина. Месяц январь — зимы государь. Январь — весне дедушка. 

 *Чтение С.Я. Маршак «12 месяцев» ( словацкая новогодняя сказка).   Н.А. Некрасов «Мороз-

воевода».   Носов «Горка». 

*Пересказ  русской народной  сказки «Снегурочка»  с опорой на серию картин 

*Выучить наизусть  «Работница» (В. Шварц) 

Мы слепили бабу снежную, бабу снежную, потешную, 

А зима сказала ей: «Стань работницей моей! 

У тебя в руках метла, ты б дорожки замела. 

Раздели со мной заботы и старайся дотемна». 

А уволила с работы бабу снежную весна.  

 

 

 

 



ЯНВАРЬ   

4 неделя  20.01. – 24.01.2014г. 

Тема «ЗДОРОВЕЙ-КА. ЧЕЛОВЕК.  ГИГИЕНА.  

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ».  

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений.  

Пальчиковая гимнастика  «Мои пальчики» 

 Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем пальчики считать  

–Крепкие, дружные, 

Вот такие нужные.  

На другой руке опять: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Пальчики быстрые, 

Но не очень чистые. 

Руки сжаты в кулаки, 

Большие пальцы внутри.  

Затем показать пальцы и спрятать их обратно. 

Открывать кулак, показывая постепенно по одному 

пальчику одновременно на обеих руках. 

 

2. Развитие общей моторики. Игра малой подвижности «Ритмическая гимнастика» 

 Нужно спортом заниматься,  

Каждый день тренироваться.  

Мы начнем без промедленья  

И ногами дружно топать,  

И руками громко хлопать.  

Повороты влево -вправо  

Выполняем мы на славу,  

теперь прыжки на месте.  

Ну-ка дружно, ну-ка вместе.  

Будем мы здоровыми,  

Будем все мы сильными.  

Будем от гимнастики  

Самыми красивыми. 

Я повторяю по утрам: 

— Мой позвоночник гибок, прям. 

Когда я сплю, стою, сижу, 

За позвоночником слежу. 

Я позвоночник берегу 

И от болезней убегу. 

Дети держат спину прямо,  

плечи отводят назад. 

 

Ходят на месте.  

Хлопают руками. 

 

Поворачивают туловище вправо-влево. 

Прыгают. 

 

Напряженными руками касаются плеч.  

 

Тянутся вверх на носочках. 

 

Дети делают наклоны в стороны, 

вперед-назад. Наклоняют голову вперед,  

выпрямляют, делают пружинку.  

Руки кладут крест-накрест на плечи. 

Поглаживают тыльной стороной руки спину.  

Бегают на месте. 

3 Развитие общеречевых навыков. «Сластёна» 

 Маша ест одни конфеты,  

Шоколадки, пастилу.  

Очень любит сладкое,  

Не уступит никому.  

А недавно у Машутки заболели зубы все.  

Плачет девочка, ей больно.  

Ела сладкое зачем?  

удивленно 

 

Недовольно 

 

 

Грустно 

 

Сердито 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов 

 1.«Назовите первый звук» в словах спортсмен, саночник, слава.  

2.«Назовите гласные звуки» Какие гласные звуки  в слове «САНКИ»? На сколько слогов можно 

разделить это слово? Вспомните правило: «Сколько гласных- столько и слогов. Это знает каждый из 

учеников» 

5 Развитие лексико-грамматических процессов 

 *«Кто что делает?» Образование существительных мужского и женского рода. Ходит на лыжах — 

лыжник, лыжница; бегает на коньках — конькобежец, конькобежка; играет в хоккей — хоккеист, 

хоккеистка; играет в  зимний футбол — футболист, футболистка; занимается фигурным катанием — 

фигурист, фигуристка;                                                                                                                           

*«Угадай вид зимнего спорта»  Во дворе с утра игра, разыгралась детвора. Крики: «шайбу!», 

«мимо!», «бей!» -Значит там игра – …. (Хоккей).   Спорт на свете есть такой, популярен он зимой. На 

полозьях ты бежишь, за соперником спешишь. (Лыжные гонки.) И вот на льду теперь дуэт. Эх, хорошо 

катаются! Зал затаил дыхание. Вид спорта называется… (Фигурное катание)  Он на лыжах, но как 

птица может в небе появиться. Оттолкнётся и вперёд . Отправляется в полёт. Как гора зовётся, с 

которой он несётся? (трамплин, прыжки с трамплина) Мы бежим все по лыжне, с винтовкой каждый 



на спине. И как вид спорта тот зовётся? Ответить кто из вас возьмётся? (биатлон)   Кто десять 

километров, качая в такт рукой, бежит по льду, стараясь, согнувшись кочергой? (конькобежный спорт)  

Посмотрите – вот герой, он летит вниз головой, животом на санках лежа. Страшно, аж мороз по коже 

(скелетон)На площадке ледяной игроки метут метлой. И по льду гоняют камень. Что за спорт тут перед 

нами?(керлинг)             * Упражнение в стихах «Установи причину и следствие»; дети должны уметь 

находить причины и следствия событий, связанных с соблюдением правил личной гигиены и 

сохранения здоровья. Почему Наташа заболела?  Как надо одеваться в мороз?                                                                                             

На улице такой мороз, что щиплет уши он и нос. На улицу вышла Наташа без шапки, шарфа, 

нараспашку. И вскоре сильно заболела. Лежит теперь, хрипит и кашляет.                                                   

* Упражнение «Закончи начатое  предложение, определив следствие события.»                                

Если не чистить зубы, то ... Если целый день смотреть телевизор, то ... Если сутулиться, то...  Если 

неправильно сидеть за столом, то... Если не заниматься физкультурой, то ... Если громко кричать, то ... 

Если находиться рядом с больным человеком то…Если в холодную ветреную погоду гулять без 

шапки, то...Если не закаляться, то...Если не делать прививки, то...Если бояться врачей, то...  

6. Развитие связной речи.  

 
 *Чтение  С .Михалков «Я расту!» 

*Ситуативная беседа «Для чего ходить в бассейн»; «Мои родители (братья, сестры) 

занимаются спортом» 

 



ЯНВАРЬ   

5 неделя  27.01. – 31.01.2014г. 

Тема «АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ. ДОМАШНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»       

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений.  

Пальчиковая гимнастика  « Большая стирка» 

 Раз, два, три, четыре, пять, 

 

Будем вещи мы стирать. 

Платье, брюки и носочки, 

Шапку и шарф не забудем, 

Их стирать мы тоже будем. 

Машину стиральную найдем, 

вещи вновь стирать начнем.  

Последовательно соединять одноименные пальцы рук, начиная с 

больших. 

Кулаки сжаты, движения рук от себя и к себе  вперед и назад. 

Последовательно соединять пальцы правой руки , начиняя с большого 

Последовательно соединять пальцы левой  руки , начиняя с большого 

Кулаки сжаты, движения рук от себя и к себе  вперед и назад. 

Движения, имитирующие включение тумблера. Потирание рук 

довольного человека. 

2. Развитие общей моторики. Подвижная игра со словами «Остановись вовремя» 

 Педагог раскладывает карточки с 

изображением электроприборов на столе 

Воспитатель называет приборы, во 

время подъема  которых нужно 

остановиться. Например: приборы 

личной гигиены, (информационные, 

климатические…) 

Затем поднимает одну за одной 

картинки, среди которых одна нужная. 

 

Играет музыка,  дети идут по кругу. Со словами   

«Раз, два, три, четыре ,пять, 

Будем мы с тобой играть. 

Внимательно смотри - вовремя замри.» 

 

При команде «Прибор измерения  времени» дети ждут, когда 

из нескольких других приборов воспитатель поднимет 

карточку «часы».  Дети  останавливаются на месте.  

Игра повторяется несколько раз. 

3 Пластический этюд  «холодильник»  

 Полюбуйся, посмотри — 

Полюс северный внутри! 

Там сверкают снег и лед, 

Там сама зима живет. 

Навсегда нам эту зиму 

Привезли из магазина.  
 

Весело 
Радостно 
 
Поёживаясь 
Сжавшись в комок 
Потираем руки 
Дуем на руки, согревая их 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов 

 1. Игра с карточками «Составь из двух слов одно». 

Кофе - молка, мясо - рубка, само - вар, соко - выжималка, пыле - сос, паро – варка, хлебо- резка, 

картофеле-чистка, чесноко- давка 

2. А теперь с помощью карточек=схем с одним из этих слов составьте предложение. 

Составление предложений из 4-5 слов. 

Сколько слов в предложении? Назови слова по порядку. 

Например. Мама гладит бельё утюгом.  В холодильнике замораживается мясо.  

5 Развитие лексико-грамматических процессов 

 * Подвижная игра «Мы не скажем, а покажем, как работает этот электроприбор». 

 Раздаются карточки каждому ребёнку волосы – фен, борода – электробритва, ковёр – пылесос, платье – 

швейная машина и т.д.  Вы должны прочитать свою карточку, не показывая её товарищам, догадаться с 

каким электроприбором это можно связать и молча показать, как работает этот электроприбор. 

Остальные дети повторяют за показывающим. Кто первый догадался может набрать название этого 

электроприбора на слоговой азбуке., найти предметную картинку, выложить её на наборное полотно. 

Игра-рассуждение "Найди предметы заместители". 

Банка с горячей водой, железная палка, веник, ступка, ведро с холодной водой, венчик, веер, свечка…  

Воспитатель: - Нужно взять один из этих предметов, подумать и рассказать какой из электроприборов он 

может заменить. Рассуждения детей. 

6. Развитие связной речи.  

  *Чтение  и пересказ  рассказов    

1. «Рассказ  о истории пылесоса.» 
Само слово «пылесос» сообщает, что пылесос всасывает в себя пыль. Но первый пылесос, прадедушка 

современного, пыль вовсе не собирал, а наоборот выдувал. Ковры вешали на улице и сдували с них 

пыль. Пылесос был очень большой, не умещался в доме, и его возили на лошади на телеге. 

А вы знаете как устроен современный пылесос? 



2.«Рассказ  о истории стиральной машины.»  

 Современная стиральная машина стирает, перемешивая бельё. А первая стиральная машина 

представляла собой большой деревянный ящик на колёсах. Бельё складывали в ящик, засыпали 

деревянные шарики и заливали моющий раствор. Рама двигалась вверх – вниз, и шарики перекатывались 

по белью. После стирки эти шарики необходимо было вытряхнуть из мокрого белья, помыть и 

высушить. 

Как выглядит современная стиральная машина? 

 



ФЕВРАЛЬ   

1 неделя   03.02. – 07.02.2014г. 

Тема «АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ.  ТРАНСПОРТ.  

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА- ПЕШЕХОДА»       

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений.  

Пальчиковая гимнастика  «Путешествие» 

 Садись-ка, пальчик, в вертолет, 

С тобой отправимся в полет. 

Сядем с этим мы в такси, 

Он рад домой нас отвезти. 

С тобой поедем мы в трамвае, 

Тихонько песни напевая. 

С этим пальчиком в ракете 

Полетим к другой планете. 

Ну а с этим малышком 

В зоопарк пойдем пешком. 

Загибаем пальчики по – одному, сначала на правой, 

затем на левой руке. 

2. Развитие общей моторики. Игра малой подвижности «Регулировщик на посту» 

 Постовой стоит упрямый        

Людям машет:  

Не ходи!                                                              

Здесь машины едут прямо         

Пешеход, ты погоди!                 

Посмотрите: улыбнулся             

Приглашает нас идти                   

Вы, машины, не спешите        

Пешеходов пропустите!              

 Шаг на месте, 

 Движение руками в стороны,  

вверх, в стороны, вниз. 

      

Руки перед собой. 

Руки в стороны. 

Руки на пояс. 

Шаг на месте, хлопки руками. Прыжки на 

месте. 

3 Развитие речевого образного перевоплощения (Выполнение движений в соответствии со 

смыслом текста стихотворения.) 

 К нам бегут автобусы с добрыми глазами и двери перед нами распахивают сами. 

А мы уже с работы, а мы уже устали... Добрые автобусы, как они узнали?.. 

Троллейбус приглашает: «Ш-ш-шу,прошшу ко мне, ко мне прошшушшу!» 

И подошли трамваи с добрыми глазами, 

И завели трамваи добрыми голосами:«Блям, блям, К нам! К нам!» 

Пожалуйста, входите и располагайтесь. Только не кричите! Только не толкайтесь! 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов 

 *Упражнение «Хлопни» Задачи: закреплять знания детей о дорожных знаках, развивать слуховое 

внимание. Описание: 

1) Хлопни в ладоши, услышав фразу, относящуюся к светофору. Объясни выбор каждого слова 

(три глаза, стоит на улице, красный свет, синий свет, переход, перекресток и т.д.) 

2) Хлопни в ладоши, услышав слово, относящееся к пассажиру. Объясни свой выбор (автобус, 

маршрут, остановка, дорога, купание, билет и т.д.) 

3)  Хлопни в ладоши, услышав слово, относящееся к общественному транспорту (автобус, 
метро, вертолет, велосипед, троллейбус и т.д.) 

*Сочините чистоговорки со словом самолет. 
Лет-лет-лет, готов к взлету (самолет). 

Лета-лета-лета, далеко до (самолета). 
Лету-лету-лету, подвезли нас к (самолету). 

Лет-лет-лет, зайдем по трапу в (самолет). 

Летом-летом-летом, внизу земля под (самолетом). 

Лете-лете-лете, летать нестрашно в (самолете). 

Сочините чистоговорки со словами трамвай, велосипед, пароход, полет, гараж, вокзал. 

5 Развитие лексико-грамматических процессов 

 * Многозначность слов. 

Какие бывают машины? (Машины бывают разные: швейные, стиральные, электрические. Машинами 

называют средства передвижения, на них можно перемещаться из одного места в другое.) 

Знаете ли вы, что означает слово парк? (Парк – место стоянки и ремонта разных машин: троллейбусов, 

автобусов, автомобилей. Парком называют большой сад или рощу с аллеями, где отдыхают люди.) 

Что означает слово остановка? (Остановка автобуса, машины, сердца; перерыв.) 

О чем и о ком можно сказать мчится! (Мчится поезд, самолет, машина; мальчик, лыжник с горки.) 

* Составьте новое слово из двух. 

лед колет – ледокол, сам катит – самокат, сам летает – самолет, бензин возит – бензовоз ,везде ходит – 

вездеход, на земле – наземный, под землей – подземный, железная дорога – железнодорожный,  



быстро ходит – быстроходный, легкие крылья – легкокрылый, бензин, колонка - бензоколонка 

*Вставьте коротенькие слова - предлоги. 

... улицам города ходят автобусы, троллейбусы, трамваи и автомобили. Пассажиры садятся ... автобус на остановке. Трамваи и 

троллейбусы не смогут ездить ... электрического тока. Не переходи улицу ... стоящим автобусом. Будь примерным пешеходом, 
переходи улицу ... подземный переход! Машина может внезапно выехать ... угла дома. Не подходите близко ... проезжей части! ... 

колес машины вылетают брызги. (По, в, без, перед, через, из-за, к, из-под.) 

* Скажите по-другому. 

Самолет взлетает. (Взлетающий самолет.) 

Лодка плывет. (Плывущая лодка.) 

Машина подъезжает. (Подъезжающая машина.) 

Пассажир поднимается по трапу. (Поднимающийся по трапу пассажир) 

6. Развитие связной речи.  

 *Чтение. Чтение М. Кривич «Школа пешехода»,  Н.Носов «Автомобиль», В Драгунский «Денискины 

рассказы. На садовой большое движение». 

* Беседа    
Как можно назвать одним словом людей, идущих по улице? (Пешеходы.) Кого можно назвать 

примерным пешеходом? (Примерный пешеход тот, кто всегда соблюдает правила уличного движения.) 

Что нужно сказать, если нечаянно задел прохожего? Как обратиться к прохожему, чтобы о чем-либо 

узнать? Почему нельзя выходить на проезжую часть, ожидая автобус или троллейбус? 

 



 ФЕВРАЛЬ  

2 неделя  10.02. – 14.02.2014г.  

ТЕМА «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ»         

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений.  

Пальчиковая гимнастика  « Домашние питомцы» 

 
Повстречались два котёнка:  Мяу-мяу! 

 Два щенка: ав-ав! 

 Два жеребёнка: иго-го! 

 Два тигрёнка: р-р-р! 

 Два быка: му-у! 

 Посмотри, какие рога!  

  На каждую строчку соединять   поочерёдно пальцы 

правой и  левой рук, начиная с мизинца.  

 

    

 Показать «рога», вытянув  

 указательные пальцы и мизинцы. 

  

 

2. Развитие общей моторики. Подвижная игра со словами «Кони на водопое» 

 Вдоль по полю, вдоль по полю 

Скачут кони к водопою. 

Кони скачут поутру, 

Гривы вьются на ветру.          

Табуном к реке идут, 

     Наклонились — воду пьют. 

Долго кони воду пили, 

А потом они поплыли 

Да к крутому бережку 

     К травке, к сочному лужку. 

 Бег на месте на подскоках 

 

Ноги на ширине плеч, руки вверх.  

Наклоны влево, вправо 

Руки в стороны, ноги вместе, 

наклоны: достать пальцами пол 

Руки вытянуты вперед,  

ноги  вместе.  

Рывками разводить руки в стороны 

3. 
Согласование речи с движениями .  Игра «Про кошку» 

    Подставляй ладошку, 

   Расскажу про кошку.   

   Будем пальчики считать? 

   Будем пальчики считать! 

   Раз – два – три – четыре - пять! 

   Вот - кулак, 

   А вот – ладошка. 

   На ладошку села кошка!     

   И крадется потихоньку, 

   И крадется потихоньку… 

   Видно мышка там живет! 

  Вытягивают вперед руку ладошкой   вверх. 

   Гладят ладонь другой рукой. 

   Шевелят пальчиками. 

   Сжимают пальцы в кулак и    разжимают их. 

   Поочередно загибают пальчики на   руке. 

   Сжимают пальцы в кулак.   разжимают их. 

   Ставят на ладонь пальцы, пальцы    второй руки. 

   «Пробегают»  пальчиками по руке    до плеча 

   Прячут кисть другой руки в     подмышечную впадину.  

4. Развитие мимических мышц. Пластический этюд «Кот Васька» 

 Вот открылась тихо дверь и вошел усатый зверь. 

Потянулся сладко-сладко и улегся под кроватку  

 

-Куда спрятался кот Васька? 

 

-Покажем, какие острые коготки у котенка. 

У кошкиной дочки на лапках - коготочки. 

Ты их спрятать не спеши,  

пусть посмотрят малыши! 

.  

напряжение .                                           

расслабление  

 

Игрушка ставится в разные места кабинета, а 

ребенок называет, где спрятался котенок. 

Прижать подушечки пальцев правой руки к 

верхней части ладони.      Затем повторить игру 

со второй рукой. Несколько раз сжимать и 

разжимать пальцы обеих рук одновременно. 

5 Упражнения для формирования речевого дыхания и интонационной окраски речи 

 Пчёлку ослик испугал: Й-а-а! Й-а-а! Й-а-а! 

На весь лес он закричал: Й-а-а! Й-а-а! Й-а-а! 
Тихо  и испуганно 
Громко и испуганно 

6 Артикуляционная упражнение  «ЛОШАДКА»  

 Рот широко открываю, 

К нёбу язык прижимаю. 

Прыгает вниз язычок, 

И раздаётся щелчок. 

 

. 

 

Инструкция: Улыбнуться, открыть рот и 

пощёлкать кончиком языка («лошадка цокает 

копытами»). 

Обратите внимание!  

1. Упражнение сначала выполняется в медленном 

темпе, а затем темп убыстряется («лошадка 

поскакала быстрее»).  

2. Нижняя челюсть не двигается, работает только 

язык 



7. Развитие фонетико-фонематических процессов 

  *скороговорка:  У тридцати трех полосатых поросят, тридцать три хвостика висят. 

*Дидактическая игра «Живые слова» 

Цель: продолжать закреплять навык звуко-слогового анализа слов в игровой форме, учить составлять 

звуковые схемы. У детей в руках символы звуков и слогов, ведущий ребенок расставляет перепутанные 

символы в необходимом порядке. 

кот (синий квадрат, красный квадрат, синий квадрат, ), кошка, котик и т.д. 

*Дид.упр. «Назови первый звук в слове КОЗА». Сколько всего звуков в слове? Назови второй, третий 

звук? Четвертый? Назови гласные звуки? Назови согласные? Сколько слогов в слове , почему?   

8 Развитие лексико-грамматических процессов 

 * Игра «Я - не я». Взрослый  произносит фразы, а ребенок отвечает «И я» или «Не я». 

-Я люблю кормить животных. Я люблю гладить котенка. Я покормлю щенка мышкой. Я посажу в клетку 

жеребенка. Я сделаю собаке конуру. Я посажу кролика в конуру. И т. д. 

9. Развитие связной речи.  

  *Чтение  и пересказ  эпизодов    
  Л.Н.Толстой «Котенок», «Лев и собачка», «Пожарные собаки»,  Г.Гарин-Михайловский «Тёма и 

Жучка»,   Р.н.сказки «Волк и семеро козлят», «Коза-дереза» 

 



ФЕВРАЛЬ   

3 неделя   17.02. – 21.02.2014г. 

Тема «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА »     

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений.  

Пальчиковая гимнастика  «Защитники Отечества» 

 Пальцы эти – все бойцы. 

 Удалые молодцы. 

 Два больших и крепких малых 

 И солдат в боях бывалых. 

 Два гвардейца – храбреца! 

  

Два сметливых молодца! 

 Два героя безымянных, 

 Но в работе очень рьяных! 

 Два мизинца – коротышки –  

 Очень славные мальчишки 

Растопырить пальцы на обеих руках, потом сжать их 

в кулак. 

 Приподнять два больших пальца, другие крепко 

прижать к столу. 

 Приподнять указательные пальцы, другие крепко 

прижать к столу. 

 Приподнять средние пальцы, другие крепко прижать 

к столу. 

 Приподнять безымянные пальцы, другие крепко 

прижать к столу. 

 Приподнять мизинцы. Хлопнуть ладонями по столу. 

2. Развитие общей моторики. Игра малой подвижности «Пограничники» 

 Тропинки лесные, пахучие травы 

За темным оврагом простор полевой, 

Идёт пограничник в  дозор от заставы, 

В любую погоду – и ночью и днём 

движения руки вперёд, вдох носиком 

правая рука надо  лбом, смотрим вдаль 

шагаем, маршируем 

3 Развитие речевого дыхания и голоса ( силы и  высоты голоса) 

 *Упражнение на формирование умения управлять голосом «Ура!» 

упражнение на ослабление силы голоса (громко – средне – тихо- шепот – беззвучно) прокричать- 

проговорить  солдатское «Ура!»  («Служу России!») 

*Умение изменять высоту голоса. «Посчитай богатырей» 

закреплять навыки произнесения  автоматизированных рядов слов с разной высотой голоса по 

инструкции., учить  ребенка самостоятельно изменять высоту голоса            

Инструкция: посчитай богатырей от 1 до 5 – 10, разным по высоте голосом так, чтобы первое слово 

было произнесено высоко, второе еще выше ( и наоборот)., чтобы сила богатырской рати 

увеличивалась (или уменьшалась) 

      Упражнение на развитие объёма выдыхаемого воздуха. Посчитай до 5 на одном едином  

выдохе, увеличивая количество проговариваемых слов:  

1 танк,    

1 танк, 2 танка 

1 танка, 2 танка, 3 танка 

1 танк, 2 танка, 3 танка, 4 танка 

1 танк, 2 танка, 3 танка, 4 танка, 5 танков. 

 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов 

 1.«Сколько звуков в слове  «РОДИНА» ? сколько гласных? Сколько согласных? сколько слогов?  

2. Дидактическое упражнение «Зашифруй слова» (звуковой анализ слов) ТАНК,СОЛДАТ. 

 

5 Развитие лексико-грамматических процессов 

 *«Игра «Кто это или что это?»  Цель: учить различать одушевленные и 

неодушевленные предметы. 

Оснащение: мяч. 

Ход игры: называйте слова и бросайте ребенку мяч. Предложите ребенку, поймав мяч, 

поставить к словам вопросы «кто это?» или «что это?» и возвратить мяч обратно. 

Лексический материал: танк, танкист, корабль, капитан, ружье, стрелок, собака, 

граница, пограничник, крепость 

*Игра «Слушай команду!» Цель: учить образовывать из неопределенной формы 

глаголов глаголы 1-го лица единственного или множественного числа. 

Оснащение: не требуется. 

Ход игры: скажите ребенку, что вы — командир, а он — рядовой и должен выполнять 

ваши команды. Предложите ему варианты команды и ответа на нее: «Стрелять!» — 

«Есть, я ... (стреляю!)» Отдавайте ребенку команды по образцу: «Ползти!» — «Есть, я 



... (ползу!)» «Встать!» — «Есть, я ... (стою!)». 

* Д/и «Составлялки» (составить предложение с парой слов) 

Пограничник – собака; 

Солдат – автомат. 

6. Развитие связной речи.  

 *Чтение. Чтение Л. Кассиль "Твои защитники". 

* Беседа  по тексту  
«Мы зовем нашу страну Родиной потому, что в ней мы родились, в ней говорят 

родным для нас языком и все в ней для нас родное» (по К. Ушинскому). 

Попросите детей произнести слова, голосом выделяя общую морфему (корень). 

Попросите ребенка определить и назвать общую часть родственных слов, объяснив 

свой выбор.                                                                                                                                 

* «Объясни значение поговорок».  Худой мир лучше доброй брани. Война кровь 

любит. Гвардейский миномет везде врага найдет. Вражда не делает добра. Если 

хочешь мира, будь готов к войне.Кому мир недорог, тот нам и ворог. Един воин 

десять рот водит. Бей врага винтовкой, бей и сноровкой. Храбрость - пестра победы. 

 



ФЕВРАЛЬ  

4 неделя    24.02.- 28.02.2014г. 

Тема «ПТИЧИЙ ДВОР. ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ» 

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие общей моторики, согласование речи и движений «ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ» 

 Наши уточки с утра: Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! 

 

Наши гуси у пруда-  Га-га-га! Га-га-га! 

 

Наши курочки в окно –Ко–ко-ко! Ко–ко–ко! 

А индюк среди двора :Бал-бал-бал! Бал-бал-бал! 

 

А как Петя – петушок рано-рано по утру. 

Нам споет: «Ку-ка-ре-ку!» 

Дети машут руками как крыльями 

Ходят вразвалочку 

Дети машут руками как крыльями 

Ходят важно, наклоняя голову 

Дети машут руками как крыльями 

Качают головой из стороны в сторону 

Дети машут руками как крыльями 

качают головой вверх-вниз 

хлопают крыльями по бокам 

высоко поднимают ноги 

2. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика  «МАЛЫШИ» 

 Есть у курицы цыплёнок,  

У гусыни есть гусёнок,  

У индюшки – индюшонок, 

 А у утки есть утёнок, 

 У каждой мамы малыши  

 Все красивы, хороши! 

Большие пальцы поочерёдно касаются остальных, начиная с 

мизинца 

 

 

Показывают пальчики, играя ими.  Изображают «Фонарики» 

3. Развитие артикуляционной моторики  

  почистим перышки 

 

 

 

 гусь сердится 

 

 потянись носом и подбородком вниз и 

вперед, словно птичка чистит перышки 

на груди. Шея напряжена. отдохни, 

расслабь шею. 

 подними руки словно крылья- вдох. Легко 

опусти руки- выдох "Ш-Ш-Ш" 

4. Развитие мимических мышц  

 Что ты тискаешь утенка?  

Он малыш, а ты - большой.  

Ишь, задравши головенку,  

Рвется прочь он всей душой...  

сердито 

озабоченно 

печально, грустно 

5. Развитие фонетико-фонематических процессов 

 Дид.игра «Кто как голос подаёт?» ведущий ребенок  имитирует звукоподражанием крик птицы, а дети 

называют домашнюю птицу.                                                                                                                         

«Сколько слогов» Взрослый называет различных птиц, названия которых состоят из одного, двух, трёх 

слогов. Дети при помощи схем и хлопков в ладоши должны определить кол-во слогов в слове (гусь, утка,  

курица и т.д.). 

6. Развитие лексико-грамматических процессов 

 *Дид.игра «Назови части тела птицы» .Активизация предметного словаря;  Закрепление названий частей 

тела птиц. Взрослый предлагает вспомнить названия частей тела птицы. И показать наглядно остальным 

детям.                                                                                                                                                           

*Составление предложений с предлогом К. - Я слышу писк, все птенцы разбежались. Давайте поможем малышам 

найти своих родителей. «Цыпленок бежит к курице.  Утенок плывет к утке.»  И т.д.                                                              

* «Назови ласково» Мои птицы очень любят, когда я называю их ласково. Назовите и вы их ласково. :  Курица – 

курочка, Петух – петушок,Цыпленок – цыпленочек,Утка – уточка,Утенок – утеночек,Индюшонок – индюшоночек 

*Дид.игра «Назови всю семью» У кого кто?» (птицы и птенцы) петух, курица, цыплята; индюк, 

индюшка, индюшата                                                                                                                                      

*Дид.игра «Отгадай и присядь» Если вы услышите название зимующей птицы, то присядьте; а если 

название перелетной – поднимите руки вверх и помашите ими в полёте.                                                              

7. Развитие связной речи 

 * ОТГАДЫВАНИЕ ЗАГАДОК : Красные лапки, щиплет за пятки, беги без оглядки! (Гусь)- Квохчет, квохчет, детей 

созывает, всех под крыло собирает. (Курица)- Хвост с узорами, сапоги со шпорами, всех бужу, хоть часов не 

завожу. (Петух)- Он с утра среди двора: Бал – бал – бал, балды – балда! (Индюк)- Кря-кря-кря – ищу червя! (Утка) 

*Объясни пословицы и поговорки  « Всякая птица своим носом сыта «, «Гусь свинье не товарищ «, «Дворовая 

птица ощипывается - к ненастью», « Как птица родилась, так она свое и поет» 

*Чтение  А. Барто « На птичьем дворе», Г.Х. Андерсен « Гадкий утёнок».  

 



Март  

1 неделя   03.03. – 07.03.2014г. 

Тема «МАМИН ДЕНЬ »       

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений.  

Пальчиковая гимнастика  «Мамин праздник» 

 Мамочка, мамочка, 

Любимая моя, 

Ведь ты знаешь, мамочка, 

как я люблю тебя. 

Поочерёдно загибаем пальчики правой руки. начиная 

с большого  

Правую руку сжать в кулак, ладошкой левой руки 

крепко его обхватить 

Повторить слов с действиями на левой руке. 

2. Развитие общей моторики. Игра малой подвижности «Мамин помощник» 

 Маму я свою люблю. я всегда ей помогу 

Я стираю, полоскаю. воду с ручек отряхаю, 

Пол я чисто подмету и дрова ей наколю. 

Маме надо отдыхать, маме хочется поспать. 

Я на цыпочках хожу. и  ни разу 

И ни разу ни словечка не скажу. 

Ребенок произносит текст и выполняет 

соответствующие движения 

3 Формирование психологической базы речи 

  «Найди ошибку» маме- врачу нужны  бинт, вата, кастрюля, шприц. Мама- врач 

варит суп. Мама – повар лечит людей. 

 «Выбери правильный ответ» Мама старше дочки ? (всегда, иногда, никогда.) 

Бабушка- это ( папина жена, мамина мама, соседка, мамина подруга, мамина 

сестра) 

 «Найди лишнее слово, объясни почему» мама. дочка, соседка, бабушка 

 «Что ты подаришь маме» Подари маме большой. шёлковый. разноцветный, 

квадратный.  Мама будет его надевать на шею или накидывать на плечи. Что это? 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов, звуко- слогового анализа 

 3. «какое слово отличается?»  
Бабушка, бабочка, бабушка. бабушка.      

 Дочь, дочка, дочиста, дочурка.  

Бабушка- бабуля- бублик, бабуся 

 

4. «Бусы для дочки» ( нитки с одной  бусиной, двумя, тремя, и т.д.)  распределить (отдать) : ДОЧЕНЬКА, 

ДОЧУРКА, ДОЧЬ, ДОЧКА.(слоговой анализ) 
 

3 «Со словами мы играем, их хлопками разделяем» Сын, букет, цветы, подарок, бабушка, дочь, 

мама, прабабушка. 

 

5 Развитие лексико-грамматических процессов 

 *Игра «Женские профессии» Папа повар - мама …повариха. Папа учитель – мама- 

учительница. Папа крановщик - мама крановщица. И т.    Повар- варит, учитель-… 

врач-…, продавец-… 

* Упражнение «Ответь на вопросы» . У кого глаза добрые? ( у бабушки) у кого 

сильные руки? У кого ласковый голос? И т.п. 

 

*упражнение «Кто где работает?» Мама- повариха работает – в столовой. Мама- 

учительница работает -…   мама- малярша работает- … 

 

*Упражнение «Кому что нужно для работы?» Маме - поварихе нужны – кастрюля, 

поварёшка, мясорубка,.. Маме – прачке нужны… Маме- малярше … маме- 

учительнице… 

 

*Упражнение «Стираем вместе с мамой» Мама будет стирать юбку, а я буду 

стирать … юбочку. Юбка чистая, а юбочка… чистенькая. Мама будет стирать платье, 

а я буду стирать…платьишко. Платье чистое, а платьишко… чистенькое. 



6. Развитие связной речи.  

 *Чтение. Т.Волгина «Наступает мамин день», П.Синявский «Сюрприз» 

* Беседа  из личного опыта «Я- мамин помощник» 

*Составление описательного рассказа о своей маме. Как зовут маму7 Где работает 

мама? Чем она занимается на работе? Дома? Почему ты её любишь? 

*Придумай предложение о маме, используя два ключевых слова»  
Велосипед- дорога. Яблони- сад. Ёжик- ель. Сумка- подарок. 
 

 

 



МАРТ   

2 неделя  10.03. –14.03.2014г. 

Тема «ДОМ. Моя семья. МАСЛЕНИЦА»       

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений.  

Пальчиковая гимнастика  «Моя семья» 

 Кто живёт в моей квартире?              

Всех могу пересчитать:                                     

Папа, мама, брат, сестрёнка,                  

кошка Мурка, два котёнка,                

Мой щегол, сверчок и я!                           

Вот и вся моя семья!  

Сжимаем- разжимаем пальцы в кулак 

 

Загибаем пальцы в кулак по одному 

на каждой руке, начиная с правой руки. 

2. Развитие общей моторики. Игра малой подвижности «Семейная зарядка» 

  Осенью, весною, летом и зимой 

Мы во двор выходим дружною 

семьей. 

Встанем в круг и по порядку 

Каждый делает зарядку. 

Мама руки поднимает.  

Папа бодро приседает.  

Повороты вправо-влево делает мой 

братик Сева. 

Я сама бегу трусцой  

И качаю головой.  

Маршируем на месте 

 

 

 

 

 

Руки вверх и вниз 

Приседания 

Повороты всем корпусом 

Бег на месте 

Наклоны головой в стороны 

3 Развитие общеречевых навыков. «Футбол» 

 Сказала тетя: - Фи, футбол! 

Сказала мама: - Фу, футбол! 

Сестра сказала: - Ну, футбол... 

А я ответил: - Во футбол!  

Презрительно 

Брезгливо 

Недовольно 

Радостно 

4 Психогимнастика «Семейный фотоальбом» 

 Игровое задание: «Рассматриваем семейные фотографии. Изобразите настроение на 

фотографиях членов семьи» (изобразите ласковую маму, строгого дедушку, рассердившегося 

папу, провинившегося, непослушного и капризного ребенка, жадную сестренку, добрую 

бабушку, пожурившую своих внучат-шалунишек, состояние тоски и одиночества: родители 

ушли в гости, а ребенка оставили дома одного.) 

5. Развитие фонетико-фонематических процессов 

 1.«Назовите первый звук» в словах мама, папа, дочка, бабушка, внучка. Назовите 

последний звук в словах предок, прадед,  

2.«Назовите гласные звуки» Какие гласные звуки есть в словах брат, внук, сын! 

3.Сочините чистоговорки со словом брат. 
Рат-рат-рат, ко мне едет старший (брат). 

Рата-рата-рата, я давно не видел (брата). 

Рату-рату-рату, подарок готовим (брату). 

Ратом-ратом-ратом, в зоопарк поеду с (братом). 

Рате-рате-рате, часто думаем о (брате). 

Сочините чистоговорки со словами   «дочка, сынок, сестра.» 

6 Развитие лексико-грамматических процессов 

 * Ответьте, какого слова не хватает.(слова-антонимы) 
Младший брат трудолюбивый, а старший (ленивый).Сестренка послушная, а братик 

(дерзкий).Если вы поссорились, надо быстрее (помириться). Моя мама старше, а моя тетя 

(младше). Дед заболел, а бабушка (здорова). 

*Послушайте и повторите однокоренные слова- родственники. Какая 

общая часть есть в родственных словах? 



род, родина, родители, родня, родственник, родной, родиться 

отец, отчество, отечество, отчизна, отчий, отечественный 

семья, семьянин, семейство, семейный, семейственный 

*Какие новые слова можно составить из двух? 
гостей принимать - гостеприимство, гостеприимный;  труд любить - трудолюбие, трудолюбивый 

благо дарить - благодарность, благодарный;  долго ждать - долгожданный 

7. Развитие связной речи.  

  *Чтение  и пересказ  рассказов     Е.Благинина «Наши мамы», Я.Аким «Родня». 

*Развитие диалогической речи.  Назовите свою фамилию. Одинаковая ли фамилия у 

твоих родителей? У каждого человека есть имя, фамилия и отчество. Фамилия может 

быть одна у всей семьи, а имя и отчество у каждого человека свое. От какого слова 

произошло слово отчество? (Слово отчество произошло от слова отец.) От слова 

отец произошло и слово отчизна. Что значит родина? (Место, где человек родился или 

живет.) 

Зачем люди придумали имена и фамилии? (Если бы у нас не было имен, мы не знали 

бы, кому адресовано обращение. Если бы не было фамилий, человек не знал бы, к 

какому роду он принадлежит. Фамилия прибавляется к личному имени человека. Это 

наследственное семейное наименование. Фамилия принадлежит определенному роду. 

Каждый род имеет свое начало. В слове родина мы тоже слышим это коротенькое слово 

род.) Составлено ли родословное древо вашей семьи? 

 



МАРТ  
3 неделя    17.03. – 21.03.2014г. 

Тема «Весна шагает по планете »       

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений.  

Пальчиковая гимнастика  «Капель» 

 Вот закапали сосульки  

Кап! Кап! Кап!  

Их весною солнышко  

Согревает так.  

Тают горки во дворах  

Ах! Ах! Ах!  

А на речке треснул лёд  

Вот! Вот! Вот!  

Побежал малыш по лужам  

Топ! Топ! Топ!  

Громко хлопает в ладоши  

Хлоп! Хлоп! Хлоп!  

Мама весело смеётся  

Ха! Ха! Ха!  

Мой сынок словно курица весною  

Весь промок!  

(Кулачок-ладошка) 

(Изображаем капельки) 

(Рисуем круг, 

лучики) 

(Руки сверху опускаем вниз.) 

(Хлопаем по коленям или столу 3 раза) 

(Кулачок-ладошка) 

(Показываем большие пальцы обеих рук) 

(Встаём,  «роняем снежок»)  

(Топаем 3 раза) 

(Сгибаем-разгибаем пальцы) 

(Хлопаем 3 раза) 

(Рисуем в воздухе лицо мамы) 

(Смеёмся, качая головой) 

(Соединяем пальцы обеих рук) 

(Разводим руки в стороны, удивляемся) 

2. Развитие общей моторики. Игра малой подвижности «Весна идет» 

  Солнышко, солнышко,  

Золотое донышко.  

Гори, гори ясно,  

Чтобы не погасло.  

Побежал в саду ручей,  

Прилетели сто грачей,  

А сугробы тают, тают,  

И цветочки подрастают.  

 

Дети идут по кругу, взявшись за руки.  

Бегут по кругу.  

(Летят) по кругу.  

Медленно приседают.  

Тянутся на цыпочках, руки  

вверх.  

3. Психогимнастика. Пластические этюды 

 Весна принесла хорошее настроение не только нам, 

но и всему живому. Представить себя говорливым 

ручьем, печальным снеговиком, плачущей 

сосулькой и пробивающимся из-под снега 

подснежником. 

Действия с воображаемыми предметами. 

Представьте, как вы готовитесь к прилету скворцов: 

распиливаете доски, сколачиваете скворечник, 

прикрепляете его к дереву, радуетесь прилету птиц. 

 

Выполнение по инструкции педагога 

4 Упражнения для артикуляционных мышц 

 Игровые упражнения для челюсти 

 «На реке трескается лед, плывут льдины». Двигать нижней челюстью вправо-влево. 

Упражнения для щек и губ 

 «Кораблики плывут по ручейку». Попеременно приподнимать уголки губ вправо вверх, а затем влево 

вверх. 

«Исхудавшие за зиму зверята». Втянуть щеки, затем вернуть щеки в исходное положение. 

Упражнения для губ Губы в улыбке (счет до 10). 

«Лодочка качается на волнах». Поочередное поднимание вверх углов рта (с помощью и без помощи 

рук). 

Упражнения для языка 
 «Сосулька тает». Открыть рот, вытянуть острый язык, затем опустить широкий язык на нижнюю губу. 

Чередовать положение острого и широкого языка. 

«Лужи». Открыть рот. Положить широкий язык на нижнюю губу, чуть-чуть сдвинув его сначала в 

левую, затем в правую сторону. 

«Капель стучит по крыше». Поднять кончик языка за верхние зубы к альвеолам и произносить: тдд-

тдд-тдд. 

«Лопаются почки на деревьях». Подвести широкий язык под верхнюю губу и пощелкать. 

Упражнения для  расслабления языка 



«Капельки дождя стучат по крыше». Прикусить широкий язык зубами и произносить слоги та-та-та-

та-та-та. 

5. Развитие фонетико-фонематических процессов, звуко- слогового анализа 

  «Со словами мы играем, их хлопками разделяем» лед, вода, сосулька, весна, ручей, ручеек,ледоход 

6 Развитие лексико-грамматических процессов 

 Упражнение на подбор слов-действий 

Льдинки — тают, крошатся....  Ручьи — звенят, журчат, бегут, торопятся, сливаются, 

смеются...  Сосульки — капают, тают, звенят, разбиваются.. 

7. Развитие связной речи.  

 Составление рассказа по серии картинок «Зайка и снеговик». Установление картин в 

правильной последовательности и ее обоснование. «Какая картина должна стоять первой? Почему?» 

Далее беседа по вопросам с опорой на серию картин. «Почему прыгает зайчик? — Потому что хочет 

достать морковку. Почему он хочет достать морковь? — Потому что голоден. — Почему зайка не смог 

достать морковь и с лестницей? — Потому что она коротка, потому что снеговик высокий. — Почему 

зайка пригорюнился? — Потому что не достал морковь. — Почему снеговик становится все ниже и 

ниже? — Потому что он тает. — Почему зайчику удалось полакомиться морковкой? — Потому что 

снеговик растаял. — Почему растаял снеговик? — Потому что припекло солнышко. — Почему 

солнышко так сильно пригрело? — Потому что дело происходило весной».  

 

 



МАРТ  

4 неделя   24.03. – 28.03.2014г. 

Тема «ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ,  ПТИЦ ПОДЖИДАЕМ »     

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений.  

Пальчиковая гимнастика  «Грачи» 

 Мы лепили куличи. 

  Прилетели к нам грачи. 

  Первый грач испек пирог, 

  А второй ему помог. 

  Третий грач накрыл на стол, 

  А четвертый вымыл пол, 

  Пятый долго не зевал 

  И пирог у них склевал. 

  Раз, два, три, четыре, пять, 

  Выходи грачей считать. 

Лепим пирожок 

Машем руками как крыльями 

Загибаем пальчики на правой и левой руке по 

очереди. 

 

2. Развитие общей моторики. Игра малой подвижности «Гуси возвращаются» 

 Га-га-га, га-га-га,  
Дома стаяли снега.  
Га-га-га, га-га-га.  
Облетаем облака. Выше! Ниже!  
Вижу! Вижу!  
Вот знакомая река!  
Над просторами долин  
Развернись, гусиный клин! —  
Мы вернулись! Мы вернулись!  
Мы родной земли коснулись! 

Бегут по кругу, взмахивая руками, как крыльями. 

Меняют направление движения. 

На бегу поднимаются на носочки, 

Вновь опускаются. 

Вновь бегут на носочках, меняют направление 

движения 

Останавливаются, встают лицом  круг, машут 

воображаемыми крыльями. Приседают. 

3 Ми ми чески е  эт юды  «Гра чин о е  гн езд о»   

 -1. Представьте, что я мама Грачиха, а вы - Грачата. Кого будем изображать? (грачиху и 

грачат.) Надоело грачатам сидеть в гнезде. Они высунулись из гнезда и наклонили головы 

вперед, затем высунули правое крылышко, потом - левое (руки напряжены).Мама грачиха 

поругала их. Произнесите грозно: Кра-кро-кру-кра!.Они присмирели (произнесите тихим 

голосом: кар-кар-каррр). Теперь грачата спокойно сидят в гнездышке (расслабление). 
-2. Изобразите удивленных грачат. Покажите, как грачиха сердилась на грачат, когда они 

высовывались из гнезда. 
Изобразите испуганную грачиху. Ее граченок попал в лапы к кошке. Вам жалко граченка, вы 

сочувствуете ему. Покажите такое страшное лицо, чтобы кошка вас испугалась и отпустила 

граченка. Изобразите провинившуюся кошку. 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов, звуко- слогового анализа 
 «УЗНАЙ И НАЗОВИ ПТИЦУ» 

 На доске картинки с изображением перелетных птиц, из них выбрать: 
—  птицу по первому и последнему звуку в названии ( У..А – утка, Л......А – ласточка) 
—  птицу, в названии которой всего четыре звука, второй звук [р] (ГРАЧ); птицу в названии 

которой два гласных звука и два согласных звука (АИСТ) 
—  звуковой анализ слова стрижи; 
—  птиц, в названии которых три слога; (со-ло-вей, ку-куш-ка) 
—  узнавание птиц по перепутанным слогам: ли-жу-рав (журавли), итс-а (аист), ля-цап 

(цапля) 

5 Развитие лексико-грамматических процессов 

 *Согласование сущ. и числительных. Посчитайте с ребенком до 5: Один аист, два 

аиста, три аиста, четыре аиста, пять аистов.  (Грач, утка, гусь, кукушка, стриж, 

лебедь, журавль, скворец).                                                                                                        

* Расширение глагольного словаря. Найти как можно больше слов к ответу на вопрос: 

«Что может делать птица? (за каждое слово фишка, в конце — у кого больше) — Вить, 

таскать, носить, кормить, бегать, прыгать, летать, петь, высиживать, ловить, клевать, 

откладывать...».                                                                                                               

*Практическое употребление предлогов. Игра «Кто за кем прилетел?». Педагог дает 3—4- 

ступенчатую инструкцию: «Сначала прилетели грачи, за грачами скворцы, за скворцами 



ласточки, за ласточками жаворонки». Ребенок должен расставить картинки по порядку и 

рассказать, кто за кем прилетел (повторяем 2—3 раза, задание индивидуально для каждого 

ребенка).                                                                                                                            
*Образование родственных слов к слову скворец с помощью вопросов: 
 Как назвать скворца ласково? – Скворушка.  Кто у скворца детеныш (и)? – Скворчонок 

(скворчата). Как называется их мама? – Скворчиха. Какой домик строят люди для скворцов 

весной? Назовите его. – Скворечник. 

6. Развитие связной речи.  

 *Составление предложений по опорным словам 
Черный, грач, любить, червяк. Искать, место, ласточка, гнездо.                                               

Анализ состава  предложений: сколько слов в предложении всего; назови первое слово, 

второе… ; найди главное слово- предмет; слово- действие. 
*Составление повествовательного рассказа «Скворечник» по  сюжетной картине с 

дополнительной опорой на предметные картинки (дети, скворечник, береза,  скворец) 

Дети увидели обветшалый за зиму скворечник. Дети ремонтируют в мастерской 

старый скворечник. Дети вешают скворечник на березу. Прилетели скворцы к 

скворечнику. 

 



АПРЕЛЬ  

1 неделя   31.03. – 04.04.2014г. 

Тема «ЦИРК. ЗООПАРК. Животные жарких стран и северных широт »    

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений. Пальчиковая 

гимнастика « Где обедал воробей?». 

 Где обедал воробей? 

В зоопарке у зверей.  

Пообедал я сперва  

За решеткою у льва. 

Подкрепился у лисицы, 

У моржа попил водицы, 

Ел морковку у слона, 

С журавлем поел пшена. 

Погостил у носорога, 

Отрубей поел немного. 

Побывал я на пиру 

У хвостатых кенгуру. 

Был на праздничном обеде 

У мохнатого медведя. 

А зубастый крокодил 

Чуть меня не проглотил. 

Машут перекрещенными ладошками 

Далее на каждое название животного 

выполняют массирующие движения                 

каждого кончика пальца 

2 Развитие общей моторики. Игра малой подвижности «Обезьяны» 

 Там, где с деревьев свисают лианы 

Разные в джунглях живут обезьяны 

Лазают там макаки, шимпанзе, павианы, 

Есть гориллы, и орангутанги. 

Раздвигают пальцы в стороны, руки 

вверх 

Качают руками в право- влево 

Сгибают пальцы по одному в кулак на 

обеих руках одновременно. 

3 
П л а с т и ч е с к и й   э т ю д  « Ф А К И Р  и  З М Е Я »  

 

 Факир дудит в дудочку, а из корзины кто-то выползает. Это же змея! 

Плавно покажите рукой, как она выползает, извивается. То прячется в корзину, то 

опять выползает. Это кобра (делают из ладони и пальцев голову змеи). А вот и вторая 

появилась! Движения плавные. Змеи переплетаются, вытягиваются вверх. (Резко). 

Факир закончил играть, и змеи уползли в корзину. Стряхните резко руки, чтобы они 

уползли. (Плавно).Но змеи совсем не уползли, выглядывают из корзины и плавно 

покачиваются. 

Ученик факира  увидел змею. Как он испугался! Упал на ковер, голову обхватил 

руками, весь сжался, напрягся, вдруг змея его укусит. 

Но тут он вспомнил про свою дудочку, достал ее и начал дудеть: ду-ду-ду. И змея 

уползла в корзину. 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов, звуко- слогового анализа «Детки в 

клетках»  

 В первую клетку мы посадим животных, в названии которых один слов, во вторую 

клетку посадим животных, в названии которых два слога, в третью клетку  посадим 

животных, в названии которых три слога. 

Один слог – тигр, лев, морж, слон . Два слога – олень, медведь, верблюд . Три слога – 

кенгуру. 

Выложить из символов звуковую схему  слова «КЛЕТКА» 

5 Развитие лексико-грамматических процессов 

 * Использование союза А (Игра «Кто где живет» (по картинкам). 

Давайте теперь расскажем, где же живут эти животные и чем они питаются. 

Это слон, он живет в жарких странах, а это белый медведь, он живет на Севере. 

Слон питается травой, листьями, а белый медведь – рыбой и тюленями. 

Это жираф, он живет в жарких странах, а тюлень на Севере. 

Жираф питается листьями с деревьев, а тюлень питается рыбой. 

Это тигр, он живет в жарких странах, а морж живет на Севере. 



Тигр питается мясом, а морж рыбой. 

Это олень, он живет на Севере. 

А это верблюд, он живее в жарких странах. 

Олень питается ягелем, а верблюд питается колючками.  

* Ответь полным распространенным  предложением на вопрос  
Кто быстрее? {черепаха или кобра)  

Кто тяжелее? {крокодил или кенгуру)  

Кто сильнее? {тигр или зебра)  

Кто больше? {слон или лев)  

Кто выше? {жираф или тигр) 

6. Развитие связной речи.  

  Чтение:  Н.Сладкова. «Верблюжья варежка», Г.Снегерев. «Как Алёшка жил на 

севере». «Про жаркую пустыню» Г. Ганейзер. 

 Стихи А.Милн «Почему мне нравится слон»; Б .Заходер «Кенгуру» , 

«Жираф».;  В. Джайн. « Обезьянка»;  С. Маршак «Детки в клетки». 

 

 



АПРЕЛЬ  

2 неделя  07.04. – 11.04.2014г. 

Тема «КОСМОС и КОСМОНАВТЫ »       

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений.  

Пальчиковая гимнастика  «Солнечная система» 

 Планеты у Солнца танцуют как дети: 

 

Меркурий заводит их хоровод, 

Чуть дальше Венера в пространстве плывет. 

Встречаем мы Землю рядом с Луной 

И огненный Марс, что кружит за Землей. 

За ними – Юпитер, из всех великан, 

И дальше Сатурн в кольцах видится нам. 

Последние три едва различимы, 

Мрачны и холодны, но их отличим мы: 

Уран и Нептун, и кроха Плутон. 

Вокруг левого кулака указательным пальцем 

правой руки проводим окружность 

 

Загибаем пальчики на правой и левой руке 

по очереди на название каждой планеты. 

 

2. Развитие общей моторики. Игра малой подвижности «Ракета мчится в небеса» 

 Вдаль сейчас ракета мчится, 

Прямо к звездной тишине. 

                                                             

И звездою обратившись, 

Ярко светит в темноте. 

                                                                     

Можем сделать мы флажок, 

Можем – треугольник 

Это все легко и просто – 

Сделать может школьник. 

Прямые руки поднимают вверх, 

соединяя ладони рук над головой. 

Потянуться на носочках.                                       

Прямые руки над головой–растопырить 

пальцы рук.                                                     

Выполняют движения «фонарики» кистями 

рук.                                                                    

Попеременные движения прямыми руками 

вверх – вниз перед собой.                                    

Соединить ладони треугольником перед собой. 

Махнуть правой рукой перед собой 

3 м ими чески й  эт юд  « Ра з го вор  р еб енк а - иноп ла нет янин а  с  з емны м  

р ебенко м»  

 Игровое задание. Произносить слоговые сочетания от лица инопланетянина и 

землянина 

Ала-ала-ала, (испуганно) 

Ылы-ылы-ылы. (настороженно) 

Алы-алы-алы, (удивленно) 

Алы-алу-ало! (радостно) 

Ала-ало-алу. (грустно) 

Ала алы. (с сожалением) 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов, звуко- слогового анализа 

  

 Упражнение «НАЗОВИ ГЛАСНЫЕ». Совершенствование навыков 
фонематического анализа. Слова: луна (гласные звуки: [у], [а]), спутник (гласные 
звуки [у], [и]). 
Составь звуковую схему  слов Космос, Ракета, Земля. 

5 Развитие лексико-грамматических процессов 

 * Расширение словаря многозначных существительных.                                                      

Летающая тарелка- летательный аппарат инопланетян; тарелка- диск как   спортивный 

инвентарь; тарелка- посуда .                                                                                                                        

* Подскажи словечко:                                                                                                                
На корабле воздушном, космическом, послушном, мы, обгоняя ветер, несёмся на … (ракете). 

Планета голубая, любимая, родная, она твоя, она моя, называется … (Земля). 

Есть специальная труба, в ней Вселенная видна, видят звёзд калейдоскоп астрономы в 



… (телескоп).                                                                                                                         

Посчитать совсем не просто ночью в тёмном небе звёзды. знает все наперечёт звёзды в небе  

… (звездочёт).                                                                                                                            Самый 

первый в Космосе летел с огромной скоростью отважный русский парень наш космонавт 

… (Гагарин).                                                                                                         Освещает ночью 

путь, звёздам не даёт заснуть, пусть все спят, ей не до сна, в небе не заснёт … (луна).                                                                                                                             

Специальный космический есть аппарат, сигналы на Землю он шлёт всем подряд, с как 

одинокий путник летит по орбите … (спутник).                                                                                                                                                           

У ракеты есть водитель, невесомости любитель. по-английски: “астронавт”, а по-русски  

…(Космонавт)                                                             

6. Развитие связной речи.  

 
Чтение:  В. Борозин «Звездолетчики», М. Садовский «Космическая одежда», Н. Носов 

«Незнайка на Луне»,Баруздин «Первый в космосе».  К. Булычев «Тайна третьей планеты» 

(главы).                                                                                                                 Составить 

предложение из слов. 

Ракета, космос, летать, в.     Космонавт, в, летать, космос.  

Составление рассказа «Юрий Гагарин- гордость России» 

 



АПРЕЛЬ  

3 неделя   14.04. – 18.04.2014г. 

Тема «МИРОМ ПРАВИТ ДОБРОТА»    

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений.  

Пальчиковая гимнастика  «Я и мое настроение» 

 Если пальчики грустят – 
Доброты они хотят. 

Если пальчики заплачут – 
Их обидел кто-то значит. 

Наши пальцы пожалеем – 
Добротой своей согреем. 

К себе ладошки мы прижмем, 
Гладить ласково начнем. 

Пусть обнимутся ладошки, 
Поиграют пусть немножко. 

Каждый пальчик нужно взять 
И покрепче обнимать. 

*пальцы плотно прижимаем к ладони 

 

*трясем кистями 

 

*«моем» руки, дышим на них  

 

*поочередно, 1 вверху, 1 внизу. 

гладим ладонь другой ладонью 

*скрестить пальцы, ладони прижать 
пальцы двух рук быстро легко стучат 

*каждый палец зажимаем в кулачке 

 

2. Согласование речи и движений. Подвижная игра «Пожалуйста» 

 В игре будем использовать волшебное слово «пожалуйста». Я буду просить исполнить 

вас определенные команды. Вы их выполняете только тогда, когда я произнесу вам 

слово «пожалуйста». Если не произнесу, то команду вы не выполняете. 

3. Психогимнастика. Пластический этюд «Драгоценность» 

 Представьте себе, что вы держите в кулачках что-то очень ценное, дорогое для вас и 

кто-то хочет у вас это отнять. Вы сжимаете кулачки все крепче и крепче…ещё крепче, 

уже побелели косточки, кисти начинают дрожать… Но вот обидчик ушёл, а вы 

разжимаете свои кулачки, пальцы становятся расслабленными, кисти рук спокойно 

лежат на коленях… они отдыхают… (повторить 2-3 раза). 

4. Развитие мимических навыков. Игра «Добрый – злой» 

 Я буду называть героя, если герой добрый вы улыбаетесь, злой – закрываете лицо 

руками -Дюймовочка, Иван – царевич, Гуси – лебеди, Золотая рыбка, Кощей 

Бессмертный, Золушка, Баба – Яга, Мальчик – с – пальчик, Бармалей, 

Доктор Айболит. 

 

5. Согласование движений и речи. Игра малой подвижности. «Хоровод» 

  Дети становятся в круг, берут друг друга за руки, улыбаются и благодарят за что- 

нибудь  друг друга.     – Спасибо за хороший ответ. Спасибо за добрую улыбку…. 

6 Развитие фонетико-фонематических процессов, звуко- слогового анализа 

  «Со словами мы играем, их хлопками разделяем» ДОБРОТА, СЕРДЕЧНОСТЬ, 

МИР, ПОВЕДЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ. 

 Развитие лексико-грамматических процессов 

 *Работа  с деформированными предложениями.  

Автобусе, Надя, в, ехали, Катя, и. 

 Учились, они, классе, во, втором.  

Автобус, старушка, в, вошла.  

Старушке, место, уступила, своё, Катя. 

*«Волшебные конфеты». Задание: В тексте вставить пропущенные слова - признаки. 

Давным – давно в одном волшебном городе жили (…) и (…) люди. Все дома в городе 

были необыкновенно (…). В этом городе делали (…) конфеты доброты. Жители 

города очень любили эти (…) конфеты. А за городом, на (…) горе у реки, в (…) замке 

жил (…) колдун. Через свое (…) зеркало он смотрел на город, на его (…) жителей и 

злился. Но однажды произошла интересная история ….  



7. Развитие связной речи.  

 Чтение рассказа «Спасибо» В.А. Сухомлинский                                                                             

По лесной дороге шли двое – дедушка и мальчик. Было жарко, захотелось им пить. 

Путники подошли к ручью. Тихо журчала прохладная вода. Они наклонились, 

напились. 

– Спасибо, тебе ручей, – сказал дедушка. Мальчик засмеялся. 

– Вы зачем сказали ручью «спасибо»? – спросил он дедушку – Ведь ручей не живой, 

не услышит твоих слов, не поймет твоей благодарности. 

– Это так. Если бы напился волк, он бы «спасибо» не сказал. А мы не волки, мы – 

люди. Знаешь ли ты, для чего человек говорит «спасибо»? Подумай, кому нужно это 

слово? 

Мальчик  задумался. Времени у него было много. Путь предстоял долгий… 

Заучивание пословицы.  «Доброе дело питает и разум и тело.» Объяснить смысл. 

 

 



АПРЕЛЬ  

4 неделя   21.04. – 25.04.2014г. 

Тема «ВОЛШЕБНИЦА ВОДА »       

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений.  

Пальчиковая гимнастика  «Капель» 

 Вот закапали сосульки  

Кап! Кап! Кап!  

Их весною солнышко  

Согревает так.  

Тают горки во дворах  

Ах! Ах! Ах!  

А на речке треснул лёд  

Вот! Вот! Вот!  

Побежал малыш по лужам  

Топ! Топ! Топ!  

Громко хлопает в ладоши  

Хлоп! Хлоп! Хлоп!  

Мама весело смеётся  

Ха! Ха! Ха!  

Мой сынок словно курица весною  

Весь промок!  

(Кулачок-ладошка) 

(Изображаем капельки) 

(Рисуем круг, 

лучики) 

(Руки сверху опускаем вниз.) 

(Хлопаем по коленям или столу 3 раза) 

(Кулачок-ладошка) 

(Показываем большие пальцы обеих рук) 

(Встаём,  «роняем снежок»)  

(Топаем 3 раза) 

(Сгибаем-разгибаем пальцы) 

(Хлопаем 3 раза) 

(Рисуем в воздухе лицо мамы) 

(Смеёмся, качая головой) 

(Соединяем пальцы обеих рук) 

(Разводим руки в стороны, удивляемся) 

2. Развитие общеречевых навыков. Игра на звуковысотность «Разговор сосулек» 

 С крыши свисают сосульки.                                     

Как солнце пригреет,                                                

начинается капель.                                                

Капель падает, выговаривает:                                       

С толстых сосулек пляк-пляк-пляк-пляк-пляк,               

Со средних сосулек плюк-плюк-плюк-плюк-плюк, 

С тонких сосулек плик-плик-плик-плик-плик. 

Вечером похолодает.                                                    

Концерт окончен до нового утра. 

 

 

Низким,  грубым голосом 

Средним голосом 

Высоким, писклявым голосом 

3. Психогимнастика. Пластические этюды 

 Весна принесла хорошее настроение не только нам, 

но и всему живому.  

Представить себя говорливым ручьем, печальным 

снеговиком, плачущей сосулькой и высыхающей 

лужей. 

Выполнение по инструкции педагога 

4. Согласование движений и речи. Игра малой подвижности. «Джон и дождик» 

 У Джона превосходный плащ,  

Отличные галоши,  

А дождик не идет — хоть плачь!  

День, как назло, хороший.   

На небе тучки ни одной!      

 У них, должно быть, выходной. 

По 4 хлопка руками по бокам туловища. 

 Наклон вперед.  

Выпрямиться, поднять руки вверх. 

 Опустить руки вниз. 

 Поднять руки вверх. 

 Развести руки в стороны. 

5 Упражнения для артикуляционных мышц 

 Игровые упражнения для челюсти 

 «На реке трескается лед, плывут льдины». Двигать нижней челюстью вправо-влево. 

Упражнения для щек и губ 

 «Кораблики плывут по ручейку». Попеременно приподнимать уголки губ вправо вверх, а затем влево 

вверх. 

Упражнения для губ Губы в улыбке (счет до 10). 

«Лодочка качается на волнах». Поочередное поднимание вверх углов рта (с помощью и без помощи 

рук). 

Упражнения для языка 
 «Сосулька тает». Открыть рот, вытянуть острый язык, затем опустить широкий язык на нижнюю губу. 

Чередовать положение острого и широкого языка. 

«Лужи». Открыть рот. Положить широкий язык на нижнюю губу, чуть-чуть сдвинув его сначала в 

левую, затем в правую сторону. 

«Капель стучит по крыше». Поднять кончик языка за верхние зубы к альвеолам и произносить: тдд-



тдд-тдд. 

Упражнения для  расслабления языка 

«Капельки дождя стучат по крыше». Прикусить широкий язык зубами и произносить слоги та-та-та-

та-та-та. 

6. Развитие фонетико-фонематических процессов, звуко- слогового анализа 

  «Со словами мы играем, их хлопками разделяем» лед, вода, сосулька, весна, ручей, ручеек, 

ледоход 

7 Развитие лексико-грамматических процессов 

 Упражнение на подбор слов-действий 

Льдинки — тают, крошатся....  Ручьи — звенят, журчат, бегут, торопятся, сливаются, 

смеются...  Сосульки — капают, тают, звенят, разбиваются.. 

8. Развитие связной речи.  

 Загадки и отгадки. Придумать свою загадку о воде.                                                              

Растет вниз головой. Не летом растет, а зимой. Чуть солнце ее припечет, заплачет она , 

потечет. (Сосулька.)   Лежало одеяло мягкое белое. Солнце припекло, одеяло потекло. (Снег.)  

Рыбам зиму жить легко, крыша чистое стекло. (Лед.) Кругом вода , а пить нельзя. (Море.) 

Летом бежит, зимой спит, весна настала опять побежала.. (река). 

 



АПРЕЛЬ  

5 неделя   28.04. – 30.04.2014г. 

Тема «ВОЗДУХ. ЧЕМ ВСЕ ЖИВОЕ ДЫШИТ? »    

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений.  

Пальчиковая гимнастика  «Воздух- невидимка» 

 Он – прозрачный невидимка, 

Лёгкий и бесцветный газ. 

Невесомою косынкой он окутывает нас. 

Он в лесу густой, душистый, 

Как целительный настой. 

Пахнет свежестью смолистой, 

Пахнет дубом и сосной. 

Летом он бывает тёплым, 

Веет холодом зимой. 

Когда иней лёг на стёкла 

Пышной белой бахромой. 

Сгибаем пальцы по- одному сначала на одной 

руке, затем на другой 

2. Согласование речи и движений. Подвижная игра «Цветы» 

 Дети стоят по кругу. Педагог читает им стихи: 

 Каждый бутончик склониться бы рад -  Направо, налево, вперёд и назад. 
 От ветра и зноя бутончики эти  Спрятались живо в цветочном букете. 
                (Е. Антоновой-Чалой) 
По команде педагога дети ритмично под чтение стиха поворачивают голову («бутончики») 

направо, налево, наклоняют её вперёд, отводят назад, чередуя вдох и выдох. При чтении 

последней строки стиха дети поднимают руки вверх, склоняя кисти над головой: 

«бутончики» (головы) спрятались. Упражнение повторить 6-8 раз. 

3. Развитие речевого  дыхания» как дышать под водой?» 

 Нам с вами предстоит удивительное, интересное путешествие в подводный мир, к морским 

обитателям. Как вы думаете, долго ли человек может находиться под водой? Нет. А почему? 

Люди дышать воздухом (кислородом, а под водой воздуха нет). И поэтому человек не может 

находиться долго под водой без специальной тренировки. Давайте с вами потренируемся. 

Дети проговаривают звук П – П – П – П – П (при помощи рисунка «Звуковая волна») то 

повышая, то понижая голос. 

4. Психогимнастика. Пластический этюд « Ветер» 

 Ветер тихо клён качает 

Вправо-влево наклоняет. 

Раз наклон, два наклон – 

Зашумел листвою он. 

5. Согласование движений и речи. Игра малой подвижности. «Насосы» 

  Взрослый предлагает детям поиграть в насосы. Игра проводится на полу и сопровождается 

движениями, имитирующими накачивание колеса при помощи насоса. «Кто из вас любит 

кататься на велосипеде? Все любят. Но иногда колёса прокалываются и сдуваются. Давайте 

возьмем насосы и накачаем колёса - вот так! «С-С-С» - работают насосы!» Взрослый 

показывает движения насоса и объясняет, что следует вдохнуть воздух больше обычного. 

 Пока насос работает, постепенно плавно выдыхать воздух, произнося звук С. Добирать 

воздух во время произнесения звука нельзя. Насос может продолжать работать после паузы, 

когда ребенок сделает следующий вдох. Необходимо следить, чтобы во время игры дети не 

перенапрягались во избежание возникновения головокружения.   

6 Развитие фонетико-фонематических процессов, звуко- слогового анализа 

 «Воздух»:  назвать количество слогов, назвать количество гласных звуков, повторить 

правило «Сколько слове гласных звуков- столько в слове слогов» 

 Развитие лексико-грамматических процессов 

 *отгадайте загадку 

Через нос проходит в грудь, 

А потом в обратный путь. 

Он невидимый, но всё же 

Без него мы жить не можем.( это воздух! ) 



*Кто дышит воздухом? Использование однородных членов предложения в Тв. падеж 

сущ. 
Воздухом дышат растения, животные, птицы, рыбы,человек.  

7. Развитие связной речи. «Конкурс знатоков» 

 правила игры: Я буду задавать вопрос, кто знает ответ, должен поднять руку. Во время ответа 

нельзя перебивать товарища, можно что-то добавить, если ответ был не полным. За каждый 

правильный ответ участник получает по фишке-кольцу на свою пирамидку. 

Воспитатель: - Первый вопрос. В какой сказке главная героиня прилетела и улетала с 

попутным ветром? /"Мери Поппинс, до свидания!" П.Л. Треверса/. 

Воспитатель: - Второй вопрос. Какие сказочные герои летали по воздуху? /Змей-Горыныч, 

Баба Яга, Карлсон, маленькие крылья были у Эльфов, к которым прилетела Дюймовочка, она 

тоже получила такие крылья и т.д./ 

Чтение: И.А.Рыжова "Воздух-невидимка" 

 



МАЙ  

1 неделя  05.05. – 08.05.2014г. 

Тема «ДЕНЬ ПОБЕДЫ »       

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений.  

Пальчиковая гимнастика  «Парад Победы» 

 Мы по площади идем 

Весело, весело, 

Мы флажки в руках несем, 

Весело, весело. 

Дружно мы кричим: «Ура!» 

Дню Победы рада детвора! 

Загибаем пальчики на правой и 

левой руке по очереди на каждое 

слово. 

2. Развитие общей моторики. Игра малой подвижности «День Победы» 

 В День Победы, утром рано, 

Выйди в город, погляди:          

По улицы шагают ветераны,            

С орденами на груди                           

И танкисты, и артиллеристы,                

И ракетчики, и пехотинцы.                 

И моряки.                                      

Ну –ка, моряки, выходите живее 

да танцуйте веселее .  

Дети идут по кругу, взявшись за руки. 

 Идут и показывают «ордена» на груди.    
 

Останавливаются, загибают  пальцы  на руке                 

                                
 

Мальчики делают шаг вперед, пружинят. 
Девочки хлопают в ладоши. 

3 Артикуляционная гимнастика 

 - вы сильные как наши солдаты, а ваш язычок такой же сильный? Давайте 

сделаем  упражнение для язычка. 
- «Силачи».  - «Пулемет». 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов, звуко- слогового анализа 

  

 Упражнение «НАЗОВИ ГЛАСНЫЕ». Совершенствование навыков 
фонематического анализа. Слова: война (гласные звуки: [о], [а]), 
ветеран(гласные звуки [е], [е] [а]). Победа (гласные звуки [о], [е] [а]). 
Составь звуковую схему  слов Мир, Май. 
 
Игра «Составь и прочитай слова» 
(Совершенствование навык составления и чтения слов») 
слоги: лет  чик, танк    ист,    ра   кет   чик, пе   хо   ти   нец,   мо   

 ряк.- Ребята, попробуйте составить слова, соединив слоги, и вы 

узнаете, солдаты каких войск сражались за нашу Родину. 

5 Развитие лексико-грамматических процессов 

 Упражнение «Придумай предложение» 
- Сейчас я предлагаю каждому выбрать себе слово и придумать предложения. 
- Летчики ….охраняли наше небо. 
- Ракетчики… управляют ракетной установкой. 
- По улице шагают …ветераны - танкисты. 
- Моряки … смело идут в бой. 

6. Развитие связной речи.  

 Чтение:  Ознакомление с художественной литературой. 

Л. Кассиль "Главное войско", Н. Зенькович "Мальчишки в пилотках".  

 Ознакомление с музыкальными произведениями. Послушать вместе с ребенком 

песни: "День Победы", "Священная война". Побеседовать по содержанию текста песен.  

 

 



МАЙ  

2 неделя 12.05. – 16.05.2014г. 

Тема «ЗЕЛЁНОЕ БОГАТСТВО  ПЛАНЕТЫ:  ЛЕС,  САД,  ЛУГ»       

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений.  

Пальчиковая гимнастика  «Тюльпан» 

 Наши алые цветки  

распускают лепестки.     

Ветерок чуть дышит,  лепестки колышет.  

Наши алые цветки закрывают лепестки.  

Тихо засыпают,    

Головой качают.  

Дети соединяют ладони в форме 

тюльпана. 
Медленно раскрывают пальцы. 

Плавно покачивают кистями. 

Медленно закрывают пальцы, придавая им 

форму бутона.  

Покачивают руками, как головкой цветка. 

2. Развитие общей моторики. Игра малой подвижности «Садовник» 

 дети должны уметь запоминать название выбранного цветка; быстро реагировать на слова 

водящего, вести диалог. Выбирается садовник, остальные дети — цветы. 

Садовник. Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме 

розы. (Называет определенный цветок.) 

Ребенок (играющий роль розы). Я. 

Садовник. Что такое? 

Роза. Влюблена. 

Садовник. В кого? 

Роза. В ромашку. 

Диалог по кругу продолжается до тех пор, пока кто-то из детей не успеет быстро ответить 

«Я». Тогда водящий бежит за ребенком и салит его. Тот, кого осалили, становится ведущим. 

2.1. Развитие общей моторики. Дидактическая игра на прогулке «К дереву- к  

кустарнику - беги!» 

 Педагог или водящий ребенок рассказывает о загаданном дереве или кустарнике, выделяя 

главные внешние признаки. По команде «Раз, два, три! К этому дереву — беги!» дети 

должны подбежать к соответствующему дереву или кустарнику и назвать его. Кто ошибся и 

подбежал не к тому растению, отдает свой фант, который в конце игры должен отыграть. 

3. Пластический этюд «Цветок» 

 дети должны называть цветок, в который они хотели бы превратиться; представлять в 

воображении цветок и изображать его с помощью пантомимики, эмоционально окрашивая 

свои действия; 

изображать пластикой последовательность развития цветка из семени: семя попало в землю, 

прогрелось, проросло, появился первый росток, тянется к солнцу, выпускает листья, 

появился бутон, распустился цветок. 

4 Психогимнастика. 

 Педагог. Встали цветочки в круг, как будто венок сплели. Решили цветы бабочек ловить. Всем телом 

напряглись, ноги по-шире расставили, чуть вперед подались, руки вперед вытянули. Хвать! Хвать? Не поймали, 

улетела бабочка. (Дети выполняют упражнение с напряжением.) Пока ловили бабочек, подул сильный ветер. 

Цветы присели, стебельки вниз опустили, листочки повесили. Все расслаблено, листочки, как ниточки, висят. 

(Дети выполняют упражнение расслабленно.) Ветер утих, выглянуло солнышко. Цветы листочки в стороны 

расставили как руки, помахивают, как крылышками. (Дети бегают по всей площадке.) Остановились и 

закружились на месте, медленно, плавно. Просто вальс цветов! Какое удовольствие кружиться! Чувствуешь 

легкость, невесомость.(Дети кружатся плавно на месте) Накружились и присели. (Дети выполняют упражнение. 

Спина, ноги, руки напряжены, движения ритмичные.)  А в это время на полянке появилась  девочка. Испугались 

цветочки, что девочки их сорвут, застыли на месте, как каменные. Цветочки от страха головки опустили, глаза 

зажмурили и задрожали. Что будет?! Но девочки передумали рвать цветы, они только полюбовались красивой 

поляной, понюхали, погладили цветы и пошли дальше. Цветочки с облегчением вздохнули, улыбнулись, 

выпрямились, расправили лепесточки и опять начали кружиться в вальсе.(Дети сначала застывают на месте, 

потом свободно танцуют.) 

5. Развитие фонетико-фонематических процессов, звуко- слогового анализа 

 дети должны суметь вспомнить названия цветов и выбрать те, которые начинаются 

или  оканчиваются на букву «а»; сосчитать количество букв в каждом названии, 

(непишущие дети вставляют готовые буквы или называют их педагогу). 

6 Развитие лексико-грамматических процессов 



 Игра с мячом «Я знаю пять цветов» 

Ребенок отбивает о землю мяч и произносит: «Я знаю пять, названий луговых 

цветов: ромашка — раз, колокольчик — два, гвоздика — три» и т.д. Если ребенок 

сбивается или делает большую паузу, он проигрывает, и мяч передается другому. 

7. Развитие связной речи.  

 «Найди причину» Педагог читает предложения . Дети заканчивают их. 
Летом на клумбах можно увидеть много разных цветов, только не было тюльпанов и нарциссов, потому что... 

(Они отцвели весной, это весенние цветы.) 

Все лето клумба с астрами была зеленой, не разноцветной и лишь в сентябре стала пестрой от цветов, потому 

что...(Астры — осенние цветы.) 

Все цветы на клумбе завяли, потому что... (Их долго не поливали, стояла жара.) 

Стебли растений были тонкими, слабыми, цветки мелкими, невзрачными, потому что... (Их не подкармливали 

удобрением.) 

Утром хозяйка приехала на дачу и увидела, что в цветнике все цветы лежат на земле, а в листьях пробиты 

дырочки. Это случилось, потому что... (Ночью был град, сильный ветер.) 

Хозяйка не смогла сделать красивый букет из анютиных глазок (виолы), георгинов, настурции, ромашек, потому 

что... (Эти цветы разной высоты, они не сочетаются в букете.) 

Осенью хозяйка посадила на даче четыре розовых куста, а весной выпустили  листочки только два, потому что... 

(Остальные замерзли, их плохо укрыли на зиму.) 

Семена однолетних цветов не проросли, потому что... (Клумбу не поливали, было холодно, семена посадили в 

холодную землю, их залило дождем и они сгнили ) 

 



МАЙ  

3 неделя   19.05. – 23.05.2014г. 

Тема «ВОЛШЕБНЫЙ МИР НАСЕКОМЫХ»    

 инструкция воспитателя действия ребенка 

1. Развитие мелкой  моторики, согласование речи и движений.  

Пальчиковая гимнастика  «Насекомые» 

 На ромашке – две букашки, 

А на лютике – жучок, 

В колокольчике – кузнечик, 

На гвоздике – паучок. 

А на маке-то – пчела, 

Собирает мед она.  

руки вместе, ладони раскрыты, поочередно 

соединять пальцы рук 

пальцы одной руки в кулаке, круговые 

движения указат. пальца – пчела 

жужжит 

 

2. Развитие общей моторики. Игра малой подвижности «Гусеница» 

 Этот странный дом без окон 

У людей зовется «кокон». 

Свив на ветке этот дом, 

Дремлет гусеница в нем. 

Спит без просыпа всю зиму. 

Но зима промчалась мимо — 

Март, апрель, капель, весна... 

Просыпайся, соня-сонюшка! 

Под весенним ясным солнышком 

Гусенице не до сна. 

Стала бабочкой она! 

Дети лежат на спинах ногами в центр 

круга. 

Поворачиваются на левый бок, положив 

руки под щеку. 

Переворачиваются на другой бок. 

Ложатся на спину, потягиваются.  

Медленно садятся. 

Потягиваются сидя. 

Встают, потягиваются стоя. 

Бегут по кругу, машут руками, как 

крылышками 

3. Пластический этюд « Бабочка» 

 Меня напрасно осуждают, 

Что я танцую без конца, (взмахи руками) 

Пою, кружусь я и порхаю, 

Чтоб людям радовать сердца (покружиться на месте) 

А мир так весел и прекрасен, 

В нём звон ручьёв и леса шум (подскоки вправо со взмахами рук) 

И как же должен быть несчастен 

Кто вечно мрачен и угрюм. (подскоки влево со взмахами рук) 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов, звуко- слогового анализа 

 дети должны суметь вспомнить названия цветов и выбрать те, которые делятся на 

1,2,3,4, слога: жук, шмель,  пчела, паук, стрекоза, бабочка, гусеница, муравьиха 

звуко-буквенный анализ слов МУХА, КОМАР, КУЗНЕЧИК. Игра «живые буквы» 

5 Развитие лексико-грамматических процессов 

  Назови ласково. 
Пчела – пчёлка,          комар-        стрекоза -          гусеница –       муравей -      жук –  

муха -  паук –   и т.д. 

 Образуй признаки. 
Пчела – пчелиный ,    комар –   муравей-     паук –   оса -      жук – 

 Образуй новое слово 

Жужжит – жужжащий,  сверкает -             порхает –     летает -                 ползает – 

пищит -                  звенит –      вредит -        ловит –     приносит -                спит – 

6. Развитие связной речи.  

 Составление описательных рассказов - загадок о насекомых. 

 

 


