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Приложения  к рабочей программе учителя-логопеда группы №7 компенсирующей направленности для детей с ТНР «Теремок» 

(вторая младшая) 

Приложение № 1 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности №7 

(вторая младшая) 

сентябрь 3 неделя  

Тема: Семья 

Речевое дыхание Бабушка поднимается по лестнице, ей тяжело: «О-о-о-о-ох!» «у-у-у-ух» 

Учим маленького брата говорить слоги: «Ка-га, ко-го, ку-гу. Кто-кты. Кта-кту». 

Пропевание гласных [А] [О] по схеме 

 

Речевая моторика и 

артикуляция 

Упражнения для шеи: 

Малыш отказывается от каши (повороты головы направо-налево) 

Упражнения для щек и губ: 

Малыш отказывается пить молоко (Стискивание губ) 

Малыш захотел кушать (размыкание губ) 

Упражнения для языка 

Мама испекла блинчики (удержание в расслабленном состоянии) 

Дразнилки «пя-пя-пя, бя-бя-бя» 

Вкусное варенье; Маятник 

Малыш сосет соску (хоботок) 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

Мама качает малыша и поет ему песенку «а-а-а-а» 

Малыш не хочет спать и плачет: «Уа-уа-уа» 

Произносить предложение: «Мама, папа и я (вдох) – вот и вся моя семья!» 

 

Фонематическое 

восприятие 

Игра «Где гремит?» 

Игра «Что звучит?» 

Игра «Погреми так же» 

Формирование внимания к неречевым звукам. 

Общая и мелкая 

моторика 

Папа, мама, брат и я –  

Вместе дружная семья. 

Раз, два, три, четыре, 

Все живем в одной квартире 

Слоговая структура 

слова 

Называние членов своей семьи 

Игра «Кого не стало» 

Рассматривание картинок с проговариванием содержания картинки. 



 

 

 

 

сентябрь 4 неделя  

Тема: «Игрушки» 

Речевое дыхание  

Упражнение «Илюшины игрушки». Выработка правильного речевого диафрагмального дыхания. 

 

Речевая моторика и 

артикуляция 

Бегемотик рот открыл, 

Подержал, потом закрыл. 

Мы подразним бегемота –  

Подшутить над ним охота. 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

Дует легкий осенний ветерок: «У-у-у-у» (тихо). Листочки (пальчики) едва шевелятся. Подул сильный ветер: «У-у-у-у-

у! (громко).  Заблудились мы в лесу, закричали мы: «Ау!» (сначала громко, потом тихо» 

Осенние листочки на веточках висят, осенние листочки с нами говорят: «А-о-у-и» 

 

Фонематическое 

восприятие 

Новый мячик у Артема, 

 С ним играет Тема дома. 

А еще в саду, на даче 

Он играет в новый мячик. 

 

Игра «Что так звучит?» 

Игра «Где мячик?» 

Уточнение артикуляции звуков [У] [О] [И] [П] [Б] [Д]  

Общая и мелкая 

моторика 

Игра «Поезд». Движение паровозиком в медленном 

темпе, потом – в более быстром. Погудеть как паровозик 

«У-у-у-у!» 

Упражнение «Вот какой колючий мячик». (с 

массажными мячиками и проговариванием слов: 

Мяч колючий, словно ежик, 

Нет ни ушек, нет ни ножек. 

Покатай его в ладошках,  

А потом сожми немножко. 
 

Игра с разрезными картинками. 

Слоговая структура 

слова 

Игра «4 лишний». Игра «Чего не стало». 

Произнесение слов по предложенным картинкам. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Октябрь 1 неделя  

Тема: «Игрушки» 

Речевое дыхание Упражнение «Два мишки». Большой мишка рычит грубым голосом: «О-о-о!». Маленький Мишка рычит тонким 

голосом «О-о-о!» 

Речевая моторика и 

артикуляция 

Хомячок надует щечки. 

У него зерно в мешочках. 

Мы надуем щечки тоже, 

Хомячку сейчас поможем. 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

Дует легкий осенний ветерок: «У-у-у-у» (тихо). Листочки (пальчики) едва шевелятся. Подул сильный ветер: «У-у-у-у-

у! (громко).  Заблудились мы в лесу, закричали мы: «Ау!» (сначала громко, потом тихо» 

Осенние листочки на веточках висят, осенние листочки с нами говорят: «А-о-у-и» 

 

Фонематическое 

восприятие 

Новый мячик у Артема, 

 С ним играет Тема дома. 

А еще в саду, на даче 

Он играет в новый мячик. 

 

Игра «Угадай, что звучит?» 

Игра «Где звучит?» 

Уточнение артикуляции звуков [У] [О] [И] [П] [Б] [Д]  

Общая и мелкая 

моторика 

Дождик, дождик за окном.       Ритмичные прыжки на обеих 

ногах 

Под дождем остался гном.        Приседают 

Поскорей, кончайся, дождик,   Встают, смотрят вверх, тянут 

руки вверх 

Мы гулять идти не можем         Идут по кругу, взявшись за 

руки. 
 

Игра «Построй как я!» 
 

Это мяч, круглый мяч                  Рисуют руками большой круг 

Красный мяч, гладкий мяч.         Два раза рисуют полукруг 

Любит мячик прыгать вскачь     Рисуют руками большой круг 

 

 

Игра с разрезными картинками. 

Слоговая структура 

слова 

Игра «4 лишний». Игра «Чего не стало». 

Произнесение слов по предложенным картинкам. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    
Октябрь 2 неделя  

Тема: «Части тела и лица»» 

Речевое дыхание Плач ребенка. Произносить звук [А] громко, шепотом, в одной тональности. 

Малыш учится говорить. Произносит слоги «Мна-мно, мны-мну, пи-пя-пе, би-бя-бю 

 

Речевая моторика и 

артикуляция 

Упражнение «Улыбка-хоботок» 

За бананом потянулись 

И, конечно, улыбнулись –  

То слоненок, то щенок. 

Я бы точно так же смог. 

 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

Туфли топают громко, ботинки тихо, а тапки совсем тихо. 

Мама качает малыша «А-а-а» 

Игра «Эхо», мы заблудились в лесу, громко кричим «Ау», тихо кричим «Ау». 

Фонематическое 

восприятие 

Упражнение «Топай, как я», «Хлопай, как я», Логопед топает, а дети вторят. 

Развитие слуховой памяти, чувства ритма, внимания к неречевым звукам. 

  

Общая и мелкая 

моторика 

Упражнение «Это я». Дети выполняют движения за логопедом, 

пытаются проговорить текст. 

Это глазки. Вот. Вот. 

Это ушки. Вот. Вот. 

Это нос. Это рот. 

Там спинка. Тут живот. 

Это ножки. Топ. Топ. 

Ой, устали! Вытрем лоб. 

 

 

Слоговая структура 

слова 

Проговаривание слов, обозначающих части тела и лица 

Игра «Что лишнее». Картинки по теме. 

 

 

 

 

  

 



 

 

Октябрь 3 неделя  

Тема: «Туалетные принадлежности» 

 

Речевое дыхание - Выработка направленной воздушной струи (игра «Мыльные пузыри» 

- Контроль за правильным физиологическим дыханием. Вдыхаем аромат леса (Вдох носом, пауза, под счет 1,2,3 

выдох ртом) 

Речевая моторика и 

артикуляция 

Упражнения для губ и щек: 

Нам радостно и весело в осеннем лесу, 

улыбнемся друг другу (губы и 

зубысомкнуты). Хомячок-толстячок. 

Показать, какие толстые щечки у 

хомячка, который несет в норку запасы. 

Надуть обе щеки одновременно. Хомячок 

высыпал зерно в норке. Втянуть обе щеки 

одновременно. Хомячок высыпал зерно в 

норке. Втянуть щеки. Белочка грызет 

орешки. Улыбнуться и и постучать 

зубами. 

Упражнения для языка: 

 - Почисти зубки 

 - Часики 

 - Вкусное варенье 

 - Язык в чащобе (протискивать 

язык сквозь зубы) 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Мы идем грибы искать. 

Этот пальчик в лес пошел, 

Этот пальчик гриб нашел, 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик жарить стал, 

Этот пальчик все съел, 

Оттого и потолстел. 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

Дует осенний легкий ветерок: У-у-у-у (тихо). Листочки (пальчики) едва шевелятся. Подул сильный ветер: У-у-у-у! 

(громко). Заблудились мы в лесу, закричали мы «Ау»! (сначала тихо, потом громко, потом тихо) 

Осенние листочки на веточках висят, осенние листочки с нами говорят: «А-о-у-и» 

Фонематическое 

восприятие 

Слияние гласных и звукоподражание. Развитие чувства ритма, слуховой памяти. «Хлопай, как я» (Логопед топает 

ногами, а дети повторяют) 

Развитие подражания речевым звукам.  

Общая и мелкая 

моторика 

Упражнение «Щетка» 

Эта щетка для Андрейки,     По два движения указательным  

                                                           Пальцем правой рука вдоль     

                                                           Вдоль правой щеки                                                                                         

Чисти зубки поскорей-ка.     Четыре движения горизонтально  

                                                            Расположенным указательным  

                                                            Пальцем прав. руки вверх-вниз 

Раз, два, три. Раз, два, три..  Указательным пальцем вдоль 

губ 

Вот так зубки! Посмотри.     Упражнение «Улыбка» 

Игра «Зубная щетка» 
Мы намылим наши ручки.      Круговыми движениями потирают  

                                                   Одну ладошку о другую 

Раз, два, три. Раз, два, три.       По три ритмичных хлопках 

А над русками, как тучки,        Резко поднимают руки вверх 

Пузыри, пузыри. 

  

Слоговая структура 

слова 

Произнесение двусложных слов, состоящих из открытых слогов: мыло, дети, зубы, ватаЭ, вода, ноги и т.д. 

 

 



 

 

 

 

 
Октябрь 4 неделя  

Тема: «Одежда»» 

Речевое дыхание Шитье одежды. Шьем и напеваем песенки: «Ля-ли-ле, ли-ля-лю». 

Уколи пальчик. Подуть на больное место (продолжительный выдох через рот), произнести на одном выдохе слоги: 

«Ой-ой-ой-ой», а затем предложения: «Ой, ой, ой, болит пальчик мой!», «Уй-уй-уй, ты на пальчик свой подуй!» 

 

Речевая моторика и 

артикуляция 

Упражнение для губ: 

Застегните и растегните молнии. Улыбнуться, крепко сомкнуть губы, удерживать их в таком положении под счет 

до «пяти» (застегнули молнию). Разомкнуть губы (расстегнули молнию) 

 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

Пропевание гласных с усилением, с ослаблением голоса. Звукоподражание. Как стучит швейная машина? «Ба-ба-ба-

ба», «Бы-бы-бы», «пы-бы-пы-бы». 

Фонематическое 

восприятие 

Слияние гласного и согласного. Воспитание правильного речевого диафрагмального дыхания. Звукоподражание 

животных: как Мишка рычит? «О-о-о», мышка пищит «Пи-пи-пи» и т.д. 

 

Общая и мелкая 

моторика 

 Это платье для Наташки -         Четыре ритмичных поворота влево-вправо, держа руки на поясе 

Красные горошки.                       Четыре ритмичных прыжка на обеих ногах, держа руки на поясе. 

А на платье два кармашка        «Рисуют» на животике два кармашка. 

Спрячем в них ладошки              Прикладывают обе ладошки к животику. 

 

Слоговая структура 

слова 

Произнесение трехсложных слов, состоящих из открытых слогов: сапоги, панама, собака, молоко, газета. Игра 

«Четвертый лишний» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  1 неделя  

Тема: «Одежда»» 

Речевое дыхание Шитье одежды. Шьем и напеваем песенки: «Ля-ли-ле, ли-ля-лю». 

Уколи пальчик. Подуть на больное место (продолжительный выдох через рот), произнести на одном выдохе слоги: «Ой-ой-ой-

ой», а затем предложения: «Ой, ой, ой, болит пальчик мой!», «Уй-уй-уй, ты на пальчик свой подуй!» 

На выдохе поем гласные: А, У, И 

Речевая моторика и 

артикуляция 

Упражнения для языка: 

«Иголочка». Вытянуть «острый» язык как можно дальше изо рта и удерживать его в таком положении (под счет до пяти, 

шести) 

Воротник с широкими и острыми краями. Чередовать положение «Широкого» и «узкого» языка.  Положить «широкий» язык на 

нижнюю губу («круглый воротничок»). Вытянуть «острый» язык – «воротничок с острыми краями». 

Белье на ветру. Широко открыть рот и прижать кончик языка к верхним зубам, удерживать его в таком положении (под счет 

до шести) 

Шитье на разных швейных машинках. Широко открыть рот. Поднять язык за верхние зубы, боковые края прижать к коренным 

зубам и произносить: «Д-д-д-д-д» (шьем на электрической швейной машинке). «Т-т-т-т-т» (шьем на ручной швейной машинке) 

Строчка. Кончик языка «иголочкой» ритмично касается верхней губы, начиная с уголка рта. 

 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

Пропевание гласных с усилением, с ослаблением голоса. Звукоподражание. Как стучит швейная машина? «Ба-ба-ба-ба», «Бы-бы-

бы», «пы-бы-пы-бы». 

Где мой пальчик?  

Маша варежку надела. 

Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал! 

Маша варежку сняла 

-Поглядите-ка, нашла! 

Ищешь, ищешь и найдешь. 

Здравствуй, пальчик, как живешь? 

Фонематическое 

восприятие 

 Слияние гласного и согласного. Воспитание правильного речевого диафрагмального дыхания. Звукоподражание 

животных: как Мишка рычит? «О-о-о», мышка пищит «Пи-пи-пи» и т.д. 

 

Общая и мелкая 

моторика 

Эти брюки для Илюши         По два раза топают сначала правой, потом левой ногой 

Сшила бабушка из плюша.   Показывают как бабушка шила брюки 

Ходит к ним гулять Илья,     Идут по кругу, взявшись за руки 

Он большой, как ты и я.        Поднимают руки вверх, тянуться на носочках.  

Слоговая структура Произнесение трехсложных слов, состоящих из открытых слогов: 



слова Корова, панама, сорока. 

 

 

 

 

 

 
Ноябрь  2 неделя  

Тема: «Обувь»» 

Речевое дыхание  

Развитие длительного плавного выдоха. Укачиваем куклу: «А-а-а-а». Как плачет ребенок? На выдохе тянем: А, У, АУ, УА. 

 

Речевая моторика и 

артикуляция 

 

Мимические упражнения. Эмоции: 

радость, восхищение, удивление и 

печаль. Вы радуетесь покупке новой 

обуви или печалитесь, промочив ее. 

 

 

Артикуляционная гимнастика: 

«Часики», «Качели», «Лошадка» 

 

Упражнения для губ: 

 «Рупор», «Хоботок» 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

Туфли топают громко, ботинки тихо, а тапки совсем тихо. 

Мама качает малыша «А-а-а». Игра «Эхо», мы заблудились в лесу. 

Кричим громко «Ау», и слышим тихое «Ау» 

 

Фонематическое 

восприятие 

  

Внимание к неречевым звукам. Уточнение артикуляции гласных звуков [А] [У] [О] [И] 

 

Общая и мелкая 

моторика 

  

Это тапки для Антошки,      По два раза ритмично топают кажд. 

ногой 

Чтобы в них не мерзли ножки  Четыре прыжка на обеих ногах 

Топ-топ – топотушки,                По два раза топают каждой ногой 

Что за тапки! Как игрушки!       Сначала левую ногу ставят на носок,,     

                                                      Потом на пятку, потом правую               

 

Вот ботинки для Маринки,    по два раза  топают каждой ногой 

Не ботинки, не картинки.      Четыре  прыжка на обеих ногах. 

Чтобы в них гулять, ходить    Ходьба по кругу друг за другом 

Бегать, прыгать и шалить      Бегут, делают два прыжка, топают  

                                                  Обеими ногами 

                                                      

Слоговая структура 

слова 

 

Односложные слова состоящие из закрытого  слога: мяч, жук, лес, том, сом, лев и т.д. 

Игра «Найди пару» с проговариванием картинок. 

Предметные картинки: ботинки, тапки, кроссовки, туфли 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Ноябрь  3 неделя  

Тема: «Обувь»» 

Речевое дыхание  

Развитие длительного плавного выдоха. Укачиваем куклу: «А-а-а-а». Как плачет ребенок? На выдохе тянем: А, У, АУ, УА. 

 

Речевая моторика и 

артикуляция 

 

Мимические упражнения. Эмоции: 

радость, восхищение, удивление и 

печаль. Вы радуетесь покупке новой 

обуви или печалитесь, промочив ее. 

 

 

Артикуляционная гимнастика: 

«Часики», «Качели», «Лошадка» 

 

Упражнения для губ: 

 «Рупор», «Хоботок» 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

Туфли топают громко, ботинки тихо, а тапки совсем тихо. 

Мама качает малыша «А-а-а». Игра «Эхо», мы заблудились в лесу. 

Кричим громко «Ау», и слышим тихое «Ау» 

 

Фонематическое 

восприятие 

  

Внимание к неречевым звукам. Уточнение артикуляции гласных звуков [А] [У] [О] [И] 

 

Общая и мелкая 

моторика 

  

Это тапки для Антошки,      По два раза ритмично топают кажд. 

ногой 

Чтобы в них не мерзли ножки  Четыре прыжка на обеих ногах 

Топ-топ – топотушки,                По два раза топают каждой ногой 

Что за тапки! Как игрушки!       Сначала левую ногу ставят на носок,,     

                                                      Потом на пятку, потом правую               

 

Вот ботинки для Маринки,    по два раза  топают каждой ногой 

Не ботинки, не картинки.      Четыре  прыжка на обеих ногах. 

Чтобы в них гулять, ходить    Ходьба по кругу друг за другом 

Бегать, прыгать и шалить      Бегут, делают два прыжка, топают  

                                                  Обеими ногами 

 

 Игры с разрезными картинками                                                    

Слоговая структура 

слова 

 

Односложные слова состоящие из закрытого  слога: мяч, жук, лес, том, сом, лев и т.д. 

Игра «Найди пару» с проговариванием картинок. 

Предметные картинки: ботинки, тапки, кроссовки, туфли 

Игра «Чего не стало?» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Ноябрь  4 неделя  

Тема: «Мебель»» 

Речевое дыхание  

Подражание. Звуки работающих электромашин: пылесос, холодильник, стиральная машина. «дж-дж-дж-дж…», «дз-дз-дз-дз…». 

Разговор холодильника с миксером: «хла-хло-хлу» «вжи-вжа-вжу» 

Речевая моторика и 

артикуляция 

Мимические упражнения: эмоции (радость, грусть, 

удивление) 

Жевательные упражнения: 

Включенный миксер. Круговые движения нижней челюстью. 

Подбородком нарисовать букву О при открытом и закрытом 

рте. 

Крутим ручку мясорубки. Максимально часто открывать 

рот при произнесении слога бы со сменой ударения: «Бы-бы-бы, 

Бы-бы-бы, Бы-бы-бы. 

 

Упражнения для щек: 

Работающий пылесос. Вращать губы «хоботком» вверх, 

влево, вниз, вправо. 

Фоторгаф смотрит в объектив. Поднимать левую и правую 

щеки по очереди, одновременно прищурив глаз. 

 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

Произнесение чистоговорок: 

Фон-фон-фон, зазвонил наш телефон» 

Чтение стихотворения: 

 - Пылесос, пылесос, 

Ты куда суешь свой нос? 

 - Жу-жу-жу! Жу-жу-жу! 

Я порядок навожу! 

Звукоподражание животных: Мышка «пи-пи-пи» 

(тоненьким голоском), медведь «о-о-о» (грубым голосом) 

Фонематическое 

восприятие 

Формирование движений в заданном ритме: 
Вот Кирюшкина кроватка,                  Разводят руки в стороны 

Чтобы спал Кирюшка сладко,            Приседают, кладут сложенные ладони под левую щечку. 

Чтоб во сне он подрастал,                  Медленно поднимаются. 

Чтоб большим скорее стал                 Встают на носочки, тянутся руками вверх 

Слияние гласных и звукоподражание (произнесение с разной громкостью и высотой тона) 
    

Общая и мелкая 

моторика 

 Пальчиковая гимнастика 

Миксером взбиваем дружно 

Все, что нам для крема нужно. 

Чтобы торт скорей испечь, Включим мы электропечь. 

  

Слоговая структура 

слова 

 

Двусложные слова, состоящие из одного открытого, и одного закрытого слога. (лимон, веник, диван, утюг, бидон) 

Игра «Четвертый лишний» 



Рассматривание картинок с проговариванием. 

 

 

 

 

 

 

 
Декабрь  1 неделя  

Тема: «Мебель» 

Речевое дыхание  

Двусложные слова, состоящие из одного открытого, и одного закрытого слога. (лимон, веник, диван, утюг, бидон) 

Игра «Четвертый лишний» 

Рассматривание картинок с проговариванием. 

Речевая моторика и 

артикуляция 

Мимические упражнения: эмоции (радость, грусть, удивление) 

Жевательные упражнения: 

Включенный миксер. Круговые движения нижней челюстью. Подбородком нарисовать букву О при открытом и закрытом рте. 

Крутим ручку мясорубки. Максимально часто открывать рот при произнесении слога бы со сменой ударения: «Бы-бы-бы, Бы-

бы-бы, Бы-бы-бы. 

Упражнения для языка: Гладим белье. Широким передним краем языка облизать верхнюю губу сверху вниз, а затем втянуть 

язык в рот до середины неба 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

Произнесение чистоговорок: 

Фон-фон-фон, зазвонил наш телефон» 

Чтение стихотворения: 

 - Пылесос, пылесос, 

Ты куда суешь свой нос? 

 - Жу-жу-жу! Жу-жу-жу! 

Я порядок навожу! 

Звукоподражание животных: Мышка «пи-пи-пи» 

(тоненьким голоском), медведь «о-о-о» (грубым голосом) 

Фонематическое 

восприятие 

 

Это стул, сиденье, спинка,               К прямой правой ладони присоединяют согнутую левую, чтобы получился «стульчик» 

А на спинке две картинки                Показывают два пальчика на правой руке. 

А еще четыре ножки,                        Показывают два пальчика на обеих руках 

Чтоб сидеть под стулом кошке        Приседают, делают из ладошек «ушки» 

 

Различение гласных по контрасту: 

[А], [У]-, [А]- [А] [И]- [У]    

Общая и мелкая 

моторика 

Что за шум на кухне этой? 

Будем жарить мы котлеты. 

Мясорубку мы возьмем, 

Быстро мясо провернем. 

Игры с разрезными картинками.  

Дидактическая игра «Маленькие столяры» 

Слоговая структура 

слова 

Двусложные слова, состоящие из одного открытого, и одного закрытого слога. (лимон, веник, диван, утюг, бидон) 

Игра «Четвертый лишний» 



Рассматривание картинок с проговариванием. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  2 неделя  

Тема: «Посуда. Продукты питания» 

Речевое дыхание Пьем коктейль через трубочку (вдох). Вытянуть губы воронкой (выдох) 

Дуем на горячий чай. Вытянуть губы широкой трубочкой (вдох), подуть на горячий чай (выдох) 

Речевая моторика и 

артикуляция 

Упражнения для губ и щек: 

Жуем твердую морковь (имитация жевания) 

Толстячки-худышки. (изобразить овощи на грядке) 

Круглая виноградинка (хоботок) 

Улыбка. 

 

Упражнения для языка: 

«Лопата».  Копаем картошку. (кончиком языка 

закрывать то верхнюю, то нижнюю губу.  

«Ровная дорожка в огороде». (язык за нижними зубами) 

Чашечка. 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

Даша и Миша в саду. Пришли девочки в сад, увидели 

много фруктов и удивились: «О-о-о!».  Вдруг выбежала 

злая собака и залаяла: «Ав-ав-ав». (сначала тихо, потом 

громко). Яблоки падают на траву: «Бам-бом-бум» 

«Ох! Ох! Ох!» - ворчит горох. Помидоры: «Ах! Ах! 

Висим мы на кустах». Лук: «Ух! Ух! Ух! Какой на мне 

кожух!» 

Огорченные овощи. Морковь: «Ой! Ой! Ой! Меня никто 

не выдергивает!» Картофель: «Ой! Ой! Ой! Меня никто не 

копает!» 

Фонематическое 

восприятие 

Пение гласных звуков [А] [У] [О] [И]. Звукоподражание: му-му, ме-ме, ха-ха, бум-бум, ку-ку, но-но. 

Развитие внимания к неречевым звукам. 

Упражнение «Что звучит» 

Общая и мелкая 

моторика 

Эта каша для Любаши,             Держат перед собой руки, 

сложенные «ковшиком» 
Пар над каше поднялся.            Тянуться руками вверх. 

Где же каша?                              Пожимают плечами. 

Нету! Вся!                                    Отрицательно качают головой, а 

потом машут рукой                   

 Апельсин 

Мы делили апельсин, 

Много нас, а он один,. 

Эта долька – для ежат 

Эта долька – для ужат, 

Эта долька - для утят, 

Эта долька – для котят 

Эта долька – для бобра, 

А для волка – кожура. 

Он сердит на нас – беда. 

Разбегайтесь кто куда.                                   

                   

Слоговая структура 

слова 

Чистоговорки: 

Ды-ды-ды – я хочу воды. 

Бы-бы-бы – мы едим бобы. 

Ва-ва-ва - вкусная халва. 

Ка-ка-ка – дайте молока. 

Проговаривание слов, обозначающих продукты питания 

(суп, хлеб, сыр, сок) 

Игра  «4 лишний» 



 

 

 

 

 

 
Декабрь  3 неделя  

Тема: «Посуда. Продукты питания» 

Речевое дыхание Дуем на горячий чай. Вытянуть губы широкой трубочкой (вдох), подуть на горячий чай (выдох) 

Пыхтящий чайник. Произносить: «Пых-пах-пох! : «Пых-пих-пых-пих!» 

 

Речевая моторика и 

артикуляция 

Упражнения для губ и щек: 

Кувшины с узким и широким горлышком (хоботок-рупор). 

Самовар. Надувать щеки одновременно. 

Упражнения для языка  

«Чашечка», «Чашка и блюдце» (чередование 

упражнений) 

Острый ножичек (иголочка) 

 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

Даша и Миша в саду. Пришли девочки в сад, увидели много 

фруктов и удивились: «О-о-о!».  Вдруг выбежала злая собака и 

залаяла: «Ав-ав-ав». (сначала тихо, потом громко). Яблоки 

падают на траву: «Бам-бом-бум» 

«Ох! Ох! Ох!» - ворчит горох. Помидоры: «Ах! 

Ах! Висим мы на кустах». Лук: «Ух! Ух! Ух! Какой 

на мне кожух!» 

Огорченные овощи. Морковь: «Ой! Ой! Ой! Меня 

никто не выдергивает!» Картофель: «Ой! Ой! Ой! 

Меня никто не копает!» 

Фонематическое 

восприятие 

Игра «Поручение» 

Игра «Внимательные ушки» 

Пение гласных звуков [А][У][О][И] и их слияний. 

Общая и мелкая 

моторика 

Эта каша для Любаши,          держат перед собой руки, слож. 

«ковшиком» 
Пар над каше поднялся.    Тянуться руками вверх. 

Где же каша?                      Пожимают плечами. 

Нету! Вся!                    Отрицательно качают головой, а потом машут рукой                   

 Апельсин 

Мы делили апельсин, 

Много нас, а он один,. 

Эта долька – для ежат 

Эта долька – для ужат, 

Эта долька - для утят, 

Эта долька – для котят 

Эта долька – для бобра, 

А для волка – кожура. 

Он сердит на нас – беда. 

Разбегайтесь кто куда.                                   

                   

Слоговая структура 

слова 

Называние слов из комплекта посуды с выделением и отстукиванием ударного слога. 

Игра «Чего не стало» 

 

 



 

 

 

 
Декабрь  4 неделя  

Тема: «Новый год. Елка» 

Речевое дыхание Развитие речевого диафрагмального дыхания и длительного ротового выдоха (3-4 сек). Уточнение артикуляции 

гласного [О]. Упражнение «Как рычат мишки». Звукоподражание. Игра «Тих-громко» 

Речевая моторика и 

артикуляция 

Упражнения для губ и щек: 

Снеговики радуются снегу и морозу. (надуть щеки, 

веселое выражение лица) 

Грустные снеговики весной (опустить уголки губ вниз. 

Передать печальный взгляд. 

Упражнения для языка  

Сосульки. Высунуть «острый» язык как можно дальше 

изо рта и удерживать его в таком положении (под счет 

до 6-8) 

Санки-ледянки. Сделать язык «чашекой». 

Горка для спуска. Открыть рот, опустить язык за 

нижние зубы, выгнуть спинку языка «горочкой» 

«Саночки». Рот открыт, губы в улыбке. Боковые края 

языка плотно прижаты к верхним коренным зубам, спинку 

прогнуть вниз, кончик свободен. Движения вперед-назад, 

боковые края языка должны скользить по коренным зубам. 

Следить чтобы нижняя челюсть не двигалась. 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

«Вьюга». Старая, седая, с ледяной клюкой, Вьюга 

ковыляет Бабой Ягой. Воет Вьюга «З-з-з-з» (с усилением). 

Застонал лес от вьюги: «М-м-м-м»(. Тяжелостонут дубы 

«Тихо, высоким голосом) «М-м-м-м» (громко, низким 

голосом). Стонут березы: «М-м-м-м» (тихо, высоким 

голосом). Шумят ели: «Ш-ш-ш-ш». Стихает вьюга «С-с-с-

с» 

Разыграйтесь-ка метели! 

Гнитесь ниже сосны, ели! 

Все, что есть в моем лесу, 

Я засыплю, занесу! 

Фонематическое 

восприятие 

Пение гласных звуков [А][У][О][И] их слияний, слогов с согласными звуками [М][Мь][П][Пь][Б] 

[Бь][В][Вь][Ф][Фь][Д][Дь] [Т][Ть][Н][Нь][К][Кь][Г] [Гь][Х][Хь]. Звукоподражание с этими звуками :му-му, ме-ме, 

пуф-паф, бум-бум, бе-бе, ав-ав, ду-ду, динь-динь, ту-ту, тук-тук, тень-тень, но-но, ням-ням, гав-гав, ко-ко, ку-ку, га-га, 

ха-ха, хи-хи. 

Общая и мелкая 

моторика 

Наша ёлочка-краса    Идут по кругу, взявшись за руки 

Поднялась под небеса   Останавливаются, тянут руки 

вверх 

Стройная красавица       Идут по кругу, взявшись за 

руки 

Всем ребятам нравится. 

Синий шар купили Светке.     Показывают руками круг 

Ах, какой красивый                  Качают головой 

Он теперь висит на ветке,        Запрокидывают голову, 

смотрят вверх 

И похож на сливу                       Приседают                   

Слоговая структура 

слова 

Воспроизведение ударного слога и интонационно-ритмического рисунка в словах: часы, сани, бусы, шары, кот, дом 

Дид.игра «Украсим елку» 

 



 

 

 

 

 
Январь  3 неделя  

Тема: «Посуда» 

Речевое дыхание Дуем на горячий чай. Вытянуть губы широкой трубочкой (вдох), подуть на горячий чай (выдох). Пыхтящий чайник. 

Произносить: «Пых-пах-пох! Пых-пих-пых-пих!» 

Наш чайник закипел: «У-у-у-у-у-у!» 

Игра «Эхо» 

Речевая моторика и 

артикуляция 

Упражнения для губ и щек: 

Кувшины с узким и широким горлышком (хоботок-рупор) 

Самовар. Надувать щеки одновременно 

Упражнения для языка  

Чашечка. Чашка и блюдце (чередование 

упражнений) 

Острый ножичек (иголочка) 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

Проговаривание загадки и чистоговорки 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 

Больше греться не хочц. 

Ерышка громко зазвенела. 

 - Пейте чай, вода вскипела! (Самовар) 

Взял Валерка тарелку, 

Взял Валерка поднос. 

Мне Валерка тарелку 

На подносе принес. 

Фонематическое 

восприятие 

Игра «Будь внимательным» 

Развитие внимания к неречевым звукам. 

Различие громких и тихих звуков. 

Пение гласных звуков [А], [У], [О] [И] и их слияний. 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с движением. Развитие 

подражательности и чувства ритма. 

Чашка синяя для Мити,    Присели, правая рука на поясе, как ручка 

чашки 

Чтобы чаю мог попить он, Встали, загибают пальчики правой руки 

левой 
Соку, сливок, лимонаду,     рукой на каждое название 

Нам украсить чашку надо    Паказывают как украшают чашку 

точками 

 Вот тарелка для Валерки – «Рисуют руками большой круг. 

Желтые колечки – «Рисуют» указательными пальцами мал. 

круги 

Для котлеты, для пюре,  Правой рукой загибают пальцами на 

левой 

Для блинов и гречки       руке, начиная с большого 

Слоговая структура 

слова 

Произношение согласных раннего онтогенеза в звукоподражаниях. 

«Пых-пых-пых. Бум-бум-бум. Тук-тук-тук» 

Игра «Четвертый лишний» 

 

 

 



 

 
Январь  4 неделя  

Тема: «Домашние птицы» 

Речевое дыхание Птичьи голоса. Произносить слоговые сочетания и фразы на одном выдохе, изменяя тон голоса. Курица: «Ко-ко-ко». 

Цыплята: «Пи-пи-пи». Курица: «Куд-кудах», снеслась в кустах». Утка: «Кря-кря-кря, где здесь вода?» 

Речевая моторика и 

артикуляция 

Упражнения для губ и щек: 

Индюк: Сильно надувать щеки и удерживать в таком 

положении, как можно дольше.  

Клюв у утки. вытянуть вперед сомкнутые губы. 

Упражнения для языка  

 Клювы птиц: петух, селезень, гусь. (иголочка, 

лопаточка) 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

Чтение потешек 

Наши уточки с утра:                                                      Ко-ко ко! Ко-ко-ко! 

«Кря-кря-кря! Кря-кря-кря!»                                        Не ходите далеко! 

Наши гуси у пруда: «Га-га-га! Га-га-га!»                    Куд-куда! Куд-куда! 

А индюк среди двора:                                                    Ну-ка, быстро все сюда! 

«Бал-бал-бал! Балды-балды!» 

Наши курочки в окно: 

«Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!» 

А как Петя-петушок 

Ранним утром поутру 

Нам споют: «Ку-ка-ре-ку!» 

Фонематическое 

восприятие 

Восприятие слухового внимания. Различение высоких и низких звуков.  

Уточнение произношения согласных звуков раннего онтогенеза в звукоподражаниях. («Ку-ка-ре-ку!», «Кря-кря-кря!», 

«Пи-пи-пи!» «Ко-ко-ко!») Взрослые кричат высоким голосом (большие птицы), дети низким (маленькие птицы). 

Различение гласных [И] [У] по принципу контраста и их произношение. 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с движением. Развитие 

подражательности и чувства ритма. 

Ути-ути-утки,                    Вразвалку идут по кругу друг за 

другом 

Уточки-малютки 

На волнах качались          Приседают, 

Брызгались, плескались   Встают, машут руками, как 

крыльями 

 

Работа с разрезными картинками. 

Петя-Петенька-петух Стоят лицом в центр круга 

бьют 

Весь раскрашен в прах и пух. руками по бокам 

Разноцветный весь, цветной     Идут по кругу друг за другом 

                                                      заложив руки за спину 

И кричит как заводной:     Останавливается, поворачивается 

лицом 

                                                в круг       

 - Ку-ка-ре-ку!                       Кукарекают          

Слоговая структура 

слова 

Игра «Кто где?» 

Уточнение произношения согласных раннего онтогенеза. 

«Га-га-га, ко-ко-ко, пи-пи-пи, кря-кря-кря» 

 

 



 

 

 
Февраль  1 неделя  

Тема: «Домашние птицы» 

Речевое дыхание Птичьи голоса. Произносить слоговые сочетания и фразы на одном выдохе, изменяя тон голоса. Курица: «Ко-ко-ко». 

Цыплята: «Пи-пи-пи». Курица: «Куд-кудах», снеслась в кустах». Утка: «Кря-кря-кря, где здесь вода?» 

Речевая моторика и 

артикуляция 

Упражнения для губ и щек: 

Индюк: Сильно надувать щеки и удерживать в таком 

положении, как можно дольше.  

Клюв у утки. вытянуть вперед сомкнутые губы. 

Упражнения для языка  

 Клювы птиц: петух, селезень, гусь. (иголочка, 

лопаточка) 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

Чтение потешек 

Наши уточки с утра:                                                      Ко-ко ко! Ко-ко-ко! 

«Кря-кря-кря! Кря-кря-кря!»                                        Не ходите далеко! 

Наши гуси у пруда: «Га-га-га! Га-га-га!»                    Куд-куда! Куд-куда! 

А индюк среди двора:                                                    Ну-ка, быстро все сюда! 

«Бал-бал-бал! Балды-балды!» 

Наши курочки в окно: 

«Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!» 

А как Петя-петушок 

Ранним утром поутру 

Нам споют: «Ку-ка-ре-ку!» 

Фонематическое 

восприятие 

Восприятие слухового внимания. Различение высоких и низких звуков.  

Уточнение произношения согласных звуков раннего онтогенеза в звукоподражаниях. («Ку-ка-ре-ку!», «Кря-кря-кря!», 

«Пи-пи-пи!» «Ко-ко-ко!») Взрослые кричат высоким голосом (большие птицы), дети низким (маленькие птицы). 

Различение гласных [И] [У] по принципу контраста и их произношение. 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с движением. Развитие 

подражательности и чувства ритма. 

Ути-ути-утки,                    Вразвалку идут по кругу друг за 

другом 

Уточки-малютки 

На волнах качались          Приседают, 

Брызгались, плескались   Встают, машут руками, как 

крыльями 

 

Работа с разрезными картинками. 

Петя-Петенька-петух Стоят лицом в центр круга 

бьют 

Весь раскрашен в прах и пух. руками по бокам 

Разноцветный весь, цветной     Идут по кругу друг за другом 

                                                      заложив руки за спину 

И кричит как заводной:     Останавливается, поворачивается 

лицом 

                                                в круг       

 - Ку-ка-ре-ку!                       Кукарекают          

Слоговая структура 

слова 

Игра «Кто где?» 

Уточнение произношения согласных раннего онтогенеза. 

«Га-га-га, ко-ко-ко, пи-пи-пи, кря-кря-кря» 

 



 

 

 

 

 

 
Февраль  2-3 неделя  

Тема: «Домашние животные» 

Речевое дыхание Звукоподражание животным. Изменять голос по силе и высоте. Корова: «Му-у-у-у-у-у, молока кому?» (громко, низким 

голосом) Теленок «Му-у-у-у-у» (тихо, низким голосом). Котенок: «Мяу-мяу-мяу». (Тихо, высоким голосом)           

Речевая моторика и 

артикуляция 

Упражнения для губ и щек: 

«Бульдог сердится». Выдвинуть вперед нижнюю челюсть, рот 

открыт. Прикусывать верхнюю губу нижними зубами. 

Собака рассердилась, у нее хотят отнять косточку. 

прикусывать нижнюю губу верхними зубами. 

Фыркание лошади. Вибрация губ. 

Упражнения для языка  

 Кошка лакает молоко. Высунуть широкий язык 

изо рта. Поднять кончик языка вверх «чашечкой» 

и спрятать язык в рот. 

Теленок сосет молоко. Рот открыт, губы в 

улыбке. Широкий кончик языка подводить под 

верхнюю губу и со щелканьем открывать. 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

Разговор теленка. «Мле-мли-мля», «Мяу-мяу-мяу»», «Пли-пля-пле»   

 - Чего ты хочешь, кошечка?                -  Молочко невкусное 

 - Молочка немножечко                        - Что ты хочешь, кошечка? 

- Что ж ты снова грустная?                   - Сливочек немножечко. 

Фонематическое 

восприятие 

Упражнение «Хлопки». 

Игра «Кто это?» 

Общая и мелкая 

моторика 

Подвижная игра «Корова» 

«Му-му-му!» - мычит корова  Идут по кругу, сделав рога из пальцев 

Забодаю Катю с Вовой,            Поворачиваются лицом в круг, делают 

                                                     по два поворота вправо, влево 

Вы не пьете молоко?                 Ставят руки на пояс, делают сердитое 

лицо 

Убегайте далеко!»                     Разбегаются по группе 

 Ежик и бычок 

Встретил ежика бычок 

И лизнул его в бочок. 

Но, лизнув его, бычок 

Уколол свой язычок. 

А колючий еж смеется: 

«В рот не суй, что попадется!» 

Слоговая структура 

слова 

Развитие умения выделять и отстукивать ударный слог в слове. (на примере фигурок животных)Упражнение 

«Хлопки» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Февраль  4 неделя  

Тема: «Дикие птицы» 

Речевое дыхание Птицы поют: Удод: «Уп-уп-уп». Щегол: Пить-пить-пить». Снегирь «Фью-фью-фью». Формирование плавного 

длительного речевого выдоха.       

     

Речевая моторика и 

артикуляция 

Заучивание стихотворения – Воробей, чего ты ждешь? 

Хлебных крошек не клюешь. 

 - Я давно заметил крошки, 

Да боюсь сердитой кошки. 

                    А. Тараскин 

Подражание звукам птиц. 

 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

 

Развитие речевого слуха. Упражнение «Кто кричит?» 

Развитие слухового внимания. 

Воспроизведение интонационно-ритмического рисунка слов голубь, ворона 

Различение гласных звуков [О] [У] 

 

Фонематическое 

восприятие 

Упражнение «Хлопки». 

Игра «Кто это?» 

Общая и мелкая 

моторика 

 

Игра с разрезными картинками. 

 

Подвижная игра «Ворона» 

На фонарь ворона села,         Присели на корточки 

Посидела, посмотрела           Поворачивают голову вправо, влево 

«Кар» - она сказала громко.  Нахмуривают брови, грозят указательным  

                                                  пальцем правой руки 

Не капризничает Ромка?»      Грозят указательным пальцем левой руки. 

 Подвижная игра «Воробей» 

Шустро скачет воробьишка,   Прыгают по кругу 

Птичка – серая малышка. 

По двору шныряет,                   По два поворота головы 

Крошки собирает.                      Влево-вправо на каждую 

строчку 

Слоговая структура 

слова 

 

Развитие умения выделять и отстукивать ударный слог в словах (название птиц) 

 

 

 



 

 

 

 

 
Март  1 неделя  

Тема: «Мамин праздник» 

Речевое дыхание Произносить на одном выдохе звуки: «т-т-т-т-т», д-д-д-д», затем слоги: та-та-та, да-да-да»     

 

Речевая моторика и 

артикуляция 

Упражнения для губ и щек: 

Кувшины с узким и широким горлышком (хоботок-рупор) 

Самовар. Надувать щеки одновременно. 

Упражнения для языка: 

Чашечка. 

Чашечка и блюдце (чередовать) 

Острый ножичек (Иголочка) 

Блинчик, часики. 

 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

 Мама поет песенку ребенку «А-а-а-а» 

Ребенок плачет «» (громко, тихо, шепотом) 

«Ох-ох-ох» - ворчит горох 

Помидоры «Ах-ах-ах» висим мы на кустах 

 

Фонематическое 

восприятие 

Развитие слухового внимания. 

Уточнение произношения согласных раннего онтогенеза в звукоподражаниях (ку-ка-ре-ку, кря-кря-кря, пи-пи-пи, ко-ко-

ко) Взрослые кричат высоким голосом, маленькие птицы – низким) 

Отстукивание ударного слога в словах. Упражнение «Хлопки» 

 

Общая и мелкая 

моторика 

 

Подвижная игра «Подарок маме» 

Мамочка, мамуля,           Идут по кругу, взявшись за руки 

Так тебя люблю я.           Останавливаются, прижимают руки к груди. 

Я платок тебе дарю.         Протягивают руки вперед 

Вот как я тебя люблю      . Идут по кругу, взявшись за руки 

 

Упражнение «Бусы для мамы» 
 

Слоговая структура 

слова 

 

Отстукивание ударного слога в слове мама 

Отстукивание ударного слога в словах (Подарок, платок) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Март 2 неделя  

Тема: «Дикие птицы» 

Речевое дыхание Птицы поют: Воробей: «Чик-чирик». Ворона: «Кар-кар». Голубь «Гру-гру». Формирование плавного длительного 

речевого выдоха.       

     

Речевая моторика и 

артикуляция 

У птички клювик очень колкий 

И тонкий, острый, как иголка. 

Взгляни-ка рядом на страницу –  

Мой язычок, как клюв у птицы! 

Показать язычком клюв птицы 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

 

Развитие речевого слуха. Упражнение «Кто кричит?» 

Развитие слухового внимания. 

Воспроизведение интонационно-ритмического рисунка слов голубь, ворона 

Различение гласных звуков [О] [У] 

 

Фонематическое 

восприятие 

Упражнение «Хлопки». 

Игра «Кто это?» 

Общая и мелкая 

моторика 

 

Складывание птички из геометрических фигур 

 

Упражнение «Горошки» 

У меня в руках горошки,  Трясут горох в сжатых ладонях 

Покатаю их в немножко.   Катают горох между ладонями 
Покатаю их в ладошках 

И насыплю на дорожку.           Высыпают горох на пол 

  

 

Слоговая структура 

слова 

 

Развитие умения выделять и отстукивать ударный слог в словах (название птиц) 

 

 

 



 

 

 

 
Март 3-4 неделя  

Тема: «Дикие животные» 

Речевое дыхание Подражание звукам, издаваемых животными. «Кто кричит?» (волк у-у-у, медведь р-р-р, ежик ф-ф-ф     и др) 

Речевая моторика и 

артикуляция 

Упражнения для щек и губ: 

«Зайчик» - поднять верхнюю губу, показать верхние 

зубы. 

«Сердитый волк» - нижнюю губу прикусить верхними 

зубами 

«Ежик фыркает» - вибрация губ 

Упражнения для язычка: 

Грибок. Белочка цокает (меняя форму губ) 

Мишка слизывает мед (облизывание верхней и нижней 

губ. Язык чашечкой) 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

 

Разговор лисы и зайца. 

 «Су-зу-су-зу» 

«Зайка, где ты был? – «В лесу.  

За-са-за-са, ты не съешь меня, лиса? 

Фонематическое 

восприятие 

Развитие речевого слуха. 

Упражнение «Узнай, чей голос» 

Различение существительных, отличающихся одним звуком (мишка-миска, майка-зайка, белка-булка, еж –нож и т.д) 

Различение громких и тихих звуков 

 

Общая и мелкая 

моторика 

 

Подвижная игра «Зайка» 

Зайка в травке скок-скок    4 прыжка друг за другом 

                                               держа указательные пальцы как 

уши 

Зайка прыг за кусток            Присели 

Смелый зайка не боится       4 прыжка по кругу 

Не поймать его лисице          Разбегаются. Логопед ловит их 

 

Медвежонок Жак простужен     Идут по кругу, взявшись за руки в 

центре   

                                                       1 ребенок 

Мед ему сегодня нужен              Останавливаются, протягивают руки 

                                                         ковшом 

Мед дадим ему на ужин                

Потому, что мы с ним дружим     Берут ребенка в круг, идут вместе 

Слоговая структура 

слова 

 

Развитие умения выделять и отстукивать ударный слог в словах (на примере фигурок диких животных) 

Игра «Четвертый лишний» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Апрель 1-2 неделя 

Тема: «Транспорт» 

Речевое дыхание Прокололась шина у машины. Произнесение звука ш-ш-ш-ш.  

Насос произнесение звука с-с-с-с 

Гудит поезд. На одном выдохе ту-ту-у-у-у 

 

Речевая моторика и 

артикуляция 

Упражнение для щек и губ 

Пыхтит паровоз. Произнесение «п-п-п-п» (быстро-

медленно) 

«Гребем веслом». Губы в улыбке. Перемещение языка к 

уголкам губ. 

 

Упражнения для язычка: 

«Лодочка», «Качели», «Часики», «Чашечка», «Блинчик», 

«Иголочка», «Горка», «Почистим зубки» 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

Загадка 

Удивительный вагон! 

Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он, Держит их руками 

 

Проговаривание скороговорки: 

Самокат, самокат,  

Самокату очень рад. 

Сам качу, сам качу 

Самокат куда хочу 

Фонематическое 

восприятие 

Развитие слухового внимания 

Воспроизведение интонационно-ритмического рисунка слов: трамвай, такси, метро, лодка, машина 

Общая и мелкая 

моторика 

Подвижная игра «Грузовик» 

Грузовик песок везет   Идут по кругу, изображая, что крутят руль 

Удивляется народ:            Поворачиваются в круг лицом, делают 

                                            удивленные лица 

«Вот так чудо-чудеса   2 раза наклоняют голову вправо-влево. 

В нем песок  под небеса»   Тянутся на носочках, подняв руки 

вверх 

Подвижная игра «Поливальная машина» 

Это «тучка» на колесах   Идут по кругу, изображая, что крутят руль 

Дождь по городу  везет. 

Станут чистыми дороги,  Идут по кругу, изображая, что подметают 

Если тучка их польет        метлой 

Слоговая структура 

слова 

 

Развитие умения выделять и отстукивать ударный слог в словах названий транспорта. 

Игра «Четвертый лишний» 

Игра «Чего не стало?» 

 

 

 



 

 

 

 

Апрель 3-4 неделя 

Тема: «Цветы» 

Речевое дыхание Вдох носом – повернуть голву влево 

Вдох ртом с произношением звука о-о-о. Повернуть голву направо. 

Вдох носом, выдох ртом. 

Речевая моторика и 

артикуляция 

Упражнение для щек и губ 

Имитация жевания. 

Толстячки-худышки. 

Хоботок. Улыбка. Заборчик. 

Четедование оскал-трубочка-воронка. 

Упражнения для язычка: 

«Лодочка», «Качели», «Часики», «Чашечка», «Блинчик», 

«Иголочка», «Горка», «Почистим зубки» 

э «Вкусное варенье» 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

Даша и Маша в саду. Пришли девочки в сад, увидели много фруктов и удивились: «О-о-о!». Вдгуг выбежала злая собака 

и залаяла: «Ав-ав-ав!» (сначала тихо, потом громко). Яблоки падают на траву. 

 

Фонематическое 

восприятие 

Развитие речевого слуха, фонематических представлений. 

Обучение различению существительных, сходных по звучанию и отличающихся одним звуком. 

Упражнение «Слушай внимательно» 

 

Общая и мелкая 

моторика 

Подвижная игра «Одуванчик» 

Как воздушный шар на ножке,      стоят на носочках, руки над головой. 

Одуванчик у дорожки                    2 раза наклоны вправо-влево. 

Одуванчик – шарик белый             Поднимаются на носочки 

Дунул я и улетел он.                        дуют, не округляя щек. Разбегаются по группе 

 

Упражнение «Собери цветок». 

Игра с разрезными картинками 

 

 

 

Слоговая структура 

слова 

 

Развитие умения выделять и отстукивать ударный слог в словах названий транспорта. 

Игра «4 лишний» 

Игра «Чего не стало?» 

Игра «Логический поезд» 

 



 

 

 

 

 

 
Май 1 неделя 

Тема: «Насекомые» 

Речевое дыхание Вдох носом, выдох ртом. Произнесение звуков на выдохе. 

Произнесение звуков Ш-ш-ш-ш, ж-ж-ж-ж, з-з-з-з 

Речевая моторика и 

артикуляция 

Упражнение для щек и губ 

Толстячки-худышки. 

Рукпор-улыбка 

Упражнения для язычка: 

 «Чашечка», «Грибок», «Иголочка», «Молоточек», 

«Часики», «Качели» 

 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

Проговривание чистоговорок: 

Са-са-са, са-са-са, 

Ой!Ой!Ой! Летит оса! 

Сы-сы-сы!, сы-сы-сы –  

Не боимся мы осы! 

Су-су-су, су-су-су 

 –Видел кто из вас осу? 

Сы-сы-сы, сы-сы-сы,  

Мы не видели осы. 

Са-са-са, са-са-са –  

Отгадайте, где оса? 

Фонематическое 

восприятие 

Развитие слухового вниманияю 

Упражнение «Хлопай» 

Общая и мелкая 

моторика 

Подвижная игра «Бабочка» 

Словно бант у нашей Ани,         Бегут по кругу, изображая полет бабочки. 

Это – бабочка-краса. 

Кружит, вьется над цветами,       Кружатся на месте, взмахивая руками, как крыльями. 

Где, как мед, блестит роса. 

 

Игра с разрезными картинками. Игра с игрушкой-застежкой «Бабочка» 

 

Слоговая структура 

слова 

 

Формирование навыков слогового анализа слов. 

Отхлопывание ударных слов в словах – названиях насекомых. 

 



 

 

 

 
Май 2 неделя 

Тема: «Игры с водой» 

Речевое дыхание Контроль за правильным диафрагмальным дыханием, выработка длительной воздушной струи. 

Упражнение «Кораблики» 

Упражнение «Облака» 

Речевая моторика и 

артикуляция 

Упражнение для щек и губ 

Имитация жевания. 

Толстячки-худышки. 

Хоботок. Улыбка. Заборчик. 

Чередование оскал-трубочка-воронка. 

Упражнения для язычка: 

«Лодочка», «Качели», «Часики», «Чашечка», «Блинчик», 

«Иголочка», «Горка», «Почистим зубки» 

э «Вкусное варенье» 

Работа гад голосом и 

выразительностью речи 

Чтение скороговорки                                                                   Игра «Будь внимательным» 

Вез корабль карамель. 

Наскочил корабль на мель, 

И матросы три недели 

Карамель на мели ели. 

Фонематическое 

восприятие 

Развитие речевого слуха, фонематических представлений. 

Обучение различению существительных, сходных по звучанию и отличающихся одним звуком. 

Упражнение «Слушай внимательно» 

Общая и мелкая 

моторика 

Подвижная игра «Поливальная машина» 

Это «тучка» на колесах   Идут по кругу, изображая, что крутят руль 

Дождь по городу  везет. 

Станут чистыми дороги,  Идут по кругу, изображая, что подметают 

Если тучка их польет        метлой 

 

Подвижная игра «Конь» 

Звонко цокают копытца -    идут по кругу, высоко поднимая 

колени 

Конь идет к реке напиться. 

Хвост пушистый у коня,   останавливаются, показывают хвост 

Как косичка у меня.           левой рукой показывают косичку 

 

Подвижная игра «Одуванчик» 
Как воздушный шар на ножке,      стоят на носочках, руки над головой. 

Одуванчик у дорожки                    2 раза наклоны вправо-влево. 

Одуванчик – шарик белый             Поднимаются на носочки 

Дунул я и улетел он.                        дуют, не округляя щек. Разбегаются 

по группе 

 

Подвижная игра «Зайка» 
Зайка в травке скок-скок      прыжки друг за другом, держа ладошки 

как  

                                                 ушки 

Зайка прыг за кусток              присели 

Смелый зайка, не боится        прыжки по кругу 

Не поймать его лисице            разбегаются, логопед ловит их. 

 

Слоговая структура 

слова 

Игра «4 лишний» 

Игра «Чего не стало?» 

Игра «Логический поезд» 

 

 



 

 Приложение № 2 

Перспективный комплексный план работы специалистов группы компенсирующей направленности №7 (вторая младшая) 

Сентябрь 
№ Логопед Воспитатель Психолог Муз.рук. Изо рук.  Физинструктор 
2 .Тема: «Семья» 

Лексика. Связная речь  

 - Накопление пассивного словаря.  

- Активизация словаря в речи по теме; 

 - Обобщающие понятия; 

 - Соотнесение изображения с их словесным 

обозначением; 

 - Уточнение понимания личных 

местоимений (я, ты, он,она, они) 

 - Притяжательных местоимений (мой, наш); 

 - Притяжательных прилагательных (мамин, 

папин); 

  Грамматический строй речи.    

 - Использование в речи форм. ед. и мн. 

числа имен сущ. муж. и  жен. рода (мама-

мамы, папа-папы) 

 - Беседа по 

семейным фото; 

 - Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья»; 

 - Игра «Кто 

спрятался»; 

 - Упражнения 

«Покажи», 

«Найди маму 

 - Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья»; 

 - Упражнение 

«Грустная-веселая 

мама»; 

 - Игра 

«Погремушка» 

 - Слушание 

«Песня о маме» 

Филиненко; 

 - Упражнение 

для мелкой 

моторики «Печем 

пирожки» 

 - Рисование 

«Ягодка за 

ягодкой…»; 

 - Лепка»Ягодки 

для всей семьи» 

 - Динамическая 

пауза «Начинаю я 

считать»; 

 - Пальч. 

гимнастика «Папа, 

мама, брат и я..»; 

 - П.и. «Найди 

предмет» 

3 Тема: «Игрушки» 

Лексика. Связная речь 

 - Накопление пассивного словаря по теме; 

 - Глагольный словарь (бросать, идти, 

играть, кататься, лежать); 

 - Прилагательные (большой, маленький, 

синий, круглый красный); 

 - Обобщающие понятия; 

 - Соотнесение изображения с их словесным 

обозначением; 

 - Притяжательных прилагательных; 

 Грамматический строй речи.   

-  Использование в речи форм. ед. и мн. 

числа имен сущ. муж. и  жен. рода (кукла-

куклы, мяч-мячи) 

 

 

 - Чтение 

стихотворений 

«Игрушки» 

А.Барто 

 - Пальч. 

гимнастика«Маш

инка»; 

 - Упражнение 

«Как говорят 

игрушки?»; 

 - Игра «Чего 

не стало»; 

 - Беседа «Твоя 

любимая 

игрушка» 

 - Игра 

«Волшебный 

мешочек»; 

 - Игра 

«Прятки»; 

 - Мимич. 

гимнастика 

«Кукла плачет», 

«Поезд едет»; 

 - Упражнение 

«Моя любимая 

игрушка» 

 - Слушание 

«Паровоз» 

Э.Компанейца; 

 - Упр-е для 

развития 

координации 

«Ванька-встанька» 

 - Рисование 

«Мой веселый 

звонкий мяч»; 

 - Лепка 

«Мишка» 

 - П.и. «Лохматый 

пес», «Ты катись, 

веселый мяч»; 

 - Дых. 

гимнастика «Парус» 

 



Октябрь 
№ Логопед Воспитатель Психолог Муз.рук. Изо рук.  Физинструктор 
1 Тема «Игрушки» 

Лексика. Связная речь. 

 - Накопление пассивного словаря по теме; 

 - Глагольный словарь (бросать, идти, играть, 

кататься, лежать, сидеть); 

 - Прилагательные (большой, маленький, синий, 

круглый, красный) 

 - Обобщающие погятия; 

 - Соотнесение изображения с их словесным 

обозначением; 

 - Притяжательных местоимений; 

Грамматич. строй речи 

 - Использованиев речи форм ед. и мн.числа 

имен сущ. муж. и жен. рода (мяч-мячи, кукла – 

куклы); 

 - Понимание предлогов и наречий в, на, вверху, 

внизу, впереди, сзади. 

 - Умение различать гласные зв. А–У, У-А; 

 

 - Физминутка 

«Мяч»; 

 - Упражнение 

«Большой и 

маленький 

Мишки»; 

 - Заучивание 

стихотворений 

А.Барто 

«Лошадка», 

«Таня»; 

 - Упражнение 

«Опиши свою 

любимую 

игрушку»; 

 - Пальчиковая 

гимн. «Посчитай 

игрушку». 

 - 

Стихотворение 

«Игрушки для 

Андрюшки»; 

 - Упражнение 

«Опиши 

игрушки»; 

 - Пальч. гимн. 

«Мы с игрушками 

играем» 

 

-

Звукоподражание 

игрушкам, 

обучение 

движению; 

 - Упражнение 

«Пружинка»; 

 - Знакомство с 

муз. 

инструментами. 

  - Рисование 

«Разноцветные 

шары»; 

 - Аппликация 

«Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные» 

  - Динамич. пауза 

«Превращения»; 

 - Пальч. гимн. 

«Это мяч, круглый 

мяч»; 

 - П.и. 

«Музыкальный мяч» 

2 Тема; «Части тела» 

Лексика. Связная речь. 

 - Накопление пассивного словаря по теме; 

 - Глагольный словарь (бросать, идти, играть, 

кататься, лежать, сидеть); 

 - Прилагательные (большой, маленький; 

 - Понимание определенных местоимений (такой 

же, такие же); 

 - Обобщающие понятия; 

 - Соотнесение изображения с их словесным 

обозначением; 

 - Притяжательные местоимения (мой, наш); 

Грамматич. строй речи 

 - Использованиев речи форм ед. и мн.числа 

имен сущ. муж. и жен. рода (мяч-мячи, кукла – 

куклы); 

 - Понимание предлогов и наречий в, на, вверху, 

внизу, впереди, сзади. 

 - Договаривание за взрослым фраз; 

 - Обучение ответам на вопрос Кто это? Что 

это?; 

 -  Артикуляция гласных А, У, О, И 

 - Лото «Один, 

одна, одно»; 

-

Рассматривание 

пупса; 

 - Упр. «Зачем 

нам…»,   

- Игра    

«Обезьянка»; 

 - Упр. 

«Хлопай как я»; 

 - Упр. 

«Покажи на себе и 

на кукле. 

 - Упр. 

Отражение в 

зеркале»; 

 - Упр. 

«Хлопай-топай»; 

 - Упр 

«Дотронься до..» 

 - Муз. игра «Где 

же наши ручки»; 

-

Логоритмическое 

занятие «Что умеем 

делать?» 

  - Рисование 

«Клоун-весельчак»; 

 - Аппликация 

«Клоун» 

 - Пальч.гимн. 

«Это глазки, аот, 

вот…»; 

 - П.и. 

«Съедобное-

несъедобное»; 

 - Релаксация 

«Злюка успокоилась» 



Октябрь 
№ Логопед Воспитатель Психолог Муз.рук. Изо рук.  Физинструктор 
3 Тема «Туалетные принадлежности» 

Лексика, грамматика, связная речь 

 - Накопление пассивного и активного словаря 

по теме; 

 - Обобщающие понятия; 

 - Соотнесение изображения с их словестным 

обозначением; 

 - Выполнение двухступенчатой инструкции; 

 -  Личные местоимения (я, мы, он, она) 

 - Согласовывание прил. и числительных один, 

два, три с существительными в роде, числе в в И.п. 

(1 щетка, 2 мыла); 

 - Понимание предлогов и наречий в, на, вверху, 

внизу, впереди, сзади.; 

  

- Чтение 

«Мойдодыр» К. 

Чуковского; 

 - Беседа по 

отрывку произведения; 

 - Экскурсия в 

умывальную комнату; 

 - Упр. «Моем 

куклу», «Щетка»; 

 - Игра «Один-

много»; 

 - П.и. «Пузыри» 

 - Упре. «Назови 

одним словом»; 

 - Д.и. «Чего не 

стало?»; 

 - Упр. «Помоги 

найти нужный 

предмет; 

 - Упр. «Найди 

пару» 

Муз. игра «Вот 

какие мы 

большие»; - Упр. 

«Тихо-громко» 

 - Рисование 

«Постираем 

платочки и 

полотенца»; 

 - 

Аппликация 

«Мойдодыр» 

 

Динамич. пауза 

«Мы намылим наши 

ручки»; 

 - Пальч.гимн. 

«Это щетка для 

Андрейки»; 

 - П.и. 

«Умывалочка»; 

 - Дыхат. гимн. 

«Насос» 

4 Тема; «Одежда» 

Лексика. Связная речь. 

 - Накопление пассивного словаря по теме; 

 - Глагольный словарь (надевает, одевает); 

 - Прилагательные (большой, маленький, 

красное, чистое, грязное); 

 - Существительные (карманы, воротник); 

 - Понимание определенных местоимений (такой 

же, такие же); 

 - Обобщающие понятия; 

 - Соотнесение изображения с их словесным 

обозначением; 

 - Обучение пониманию вопросов косвенных 

падежей; 

 - Притяжательные местоимения (мой, наш); 

Грамматич. строй речи 

 - Использованиев речи форм ед. и мн.числа 

имен сущ. муж. и жен. рода (юбка-юбки,кофта-

кофты); 

 - Согласовывание прил. и числительных один, 

два, три с существительными в роде, числе в в И.п 

(1шапка, 2 шарфа) 

 - Договаривание за взрослым фраз; 

  - Закрепление знаний основных цветов) 

 -  Артикуляция гласных А, У, О, И. О. 

Различение их на слух 

 

 - Беседа по теме. 

Рассматривание 

изображений с 

разными видами 

одежды; 

 - Сюж.ролевая игра 

«Ателье-магазан», 

«Упр. «Оденем 

куклу»; 

 - Динамич. Пауза 

«Платье для 

Наташки»; 

 - Упр. «Угадай, 

кто?» 

 - Упр. «Назови 

одним словом»; 

 - Разрезные 

картинки; 

 - Упре. 

«Заплатка»; 

 - Упр «Что 

перепутал 

художник?», 

«Украшаем 

шапочку» 

 

 - Муз. этюд 

«На прогулку»; 

 - Динамич. 

пауза «Платье для 

Наташки» 

 

  - 

Рисование 

«Яблоко с 

листочком на 

платке»; 

 - 

Аппликация 

«Нарядный 

сарафан» 

  - Динамич. пауза 

«Это платье для 

Наташки»; 

 - Пальч. гимн. 

Леше сыночку 

наденем носочки»; 

 - П.и. «Платье» 

 



Ноябрь  
№ Логопед Воспитатель Психолог Муз.рук. Изо рук.  Физинструктор 
1 Тема «Одежда» 

Лексика, грамматика, связная речь 

 - Накопление пассивного и активного словаря 

по теме, активизация словаря в речи; 

 - Глагольный словарь. Закрепить в речиглаг. 2 

лица ед. ч. в изъявительном наклонении (надеваю-

снимаю); 

 - Существительные (карманы, воротник); 

 - Прилагательные (большой, маленький, 

красное, чистое, грязное; 

 - Формировать навык ориентирования на 

плоскости (право-лево); 

 - Обобщающие понятия; 

 - Соотнесение изображения с их словесным 

обозначением; 

 - Формировать умение проводить вертикальные 

прямые на ограниченном пространстве; 

 - Закрепление в активной речи слов «Мало-

много» 

- Согласовывание прил. и числительных один, 

два, три с существительными в роде, числе в в И.п. 

(1кофта, 2 носка); 

 - Договаривание за взрослым фраз; 

 - Обучение ответам на вопрос Кто это? Что 

это?; 

- Чтение стих. 

А.Барто «Маша-

растеряша»; 

 - Д.упр. «Соберем 

куклу Катю на 

прогулку»; 

 - Динамич. пауза 

«Брюки»; 

 - Пальч. 

гимнастика «Посчитай 

одежду»; 

 - Рассматривание 

картины «Дети 

одеваются.». Беседа по 

картине. 

 

 - Упр. «Что 

лишнее?»; 

 - Упр. «Украсим 

платье кукле 

Маше»; 

 - 

Рассматривание 

картины «Маша-

растеряша» 

 

 - Русская 

народная песня 

«Светит месяц»; 

 - Муз. этюд 

«Преврытись» 

  - 

Рисование 

«Узоры на 

платье»; 

 - Лепка 

«Лямба» 

 - Динамич. пауза 

«Брюки для 

Илюши»; 

 - Гимнастика для 

глаз «Видят глазки 

все вокруг»; 

 - П.и. «Найди 

предмет» 

2 Тема; «Обувь» 

Лексика. Связная речь. 

 - Накопление пассивного словаря по теме; 

 - Глагольный словарь Закрепить в речи глаголы 

3 лица ед. числа (обувает-снимает); 

 - Прилагательные (красивый, теплый, легкий, 

осенний, весенний); 

 - Существительные (карманы, воротник); 

 - Формировать навык ориентирования на 

плоскости (право-лево); 

 - Обобщающие понятия; 

 - Соотнесение изображения с их словесным 

обозначением; 

 - Закрепление в активной речи слов «Мало-

много» 

  - Договаривание за взрослым словосочетания; 

  - Различение по принципу контраста А-И 

- Рассматривание 

картины «Наш детский 

сад», беседа  по ней; 

 - Упражнение 

«Поручение»; 

 - Игра «Тапки и 

тапочки»; 

 - Динамич. пауза 

«Тапки»; 

 - Проговаривание 

названий частей обуви, 

цвета во время 

режимных моментов; 

 - Упражнение «Что 

делает он? ты?» 

  - Игра «Найди 

свою обувь»; 

 - П.и. 

«Ботинки»; 

 - Пальч. гимн. 

«Сколько обуви у 

нас?» 

 - Пляска «Вот 

сапожки хороши»; 

 - 

Логоритмическое 

занятие «Вот так 

ножки!» 

- Рисование 

«Светлячок на 

сапожках»; 

 - Лепка 

«Нарядные 

сапожки» 

 

Динамич. пауза 

«В таз воды я 

наливаю»; 

 - П.и. «Веселые 

ребята»; 

 - Дыхат. гимн. 

«Насос» 



 

Ноябрь  

№ Логопед Воспитатель Психолог Муз.рук. Изо рук.  Физинструктор 
3 Тема «Обувь» 

Лексика, грамматика, связная речь 

 - Накопление пассивного и активного словаря по 

теме, активизация словаря в речи; 

 - Глагольный словарь. Закрепить в речи 

глаг.(одевать-раздевать, надевать-снимать, завязываь-

развязывать); 

 - Существительные (сапог-сапоги, валенок-

валенки); 

 - Прилагательные (большой, маленький, красный, 

чистый, грязный, одинаковые, разные); 

- Обобщающие понятия; 

 - Соотнесение изображения с их словесным 

обозначением; 

 - Обучение пониманию сущ. с уменьш-ласк. 

суффиксом; 

  - Формировать умение проводить волнистые 

линии; 

 - Закрепление в активной речи слов «Мало-много» 

- Образование формы родит. падежа суж. (нет чего? 

тапка, валенка, сапога); 

 - Договаривание за взрослым словосочетания 

- Обучение пониманию предлогов и наречий (в, на, 

у, здесь, вот, тут) 

- Упр. «Чего нет?», 

«Тапки-лапки»; 

 - П.и. «Ботинки»; 

 - Д.и. «Четвертый 

лишний» 

 - Упр. «Назови 

одним словом»; 

 - Пальч. гимн 

«Обувь»; 

 - П.и. 

«Ботинки» 

 - Пляска 

«Нарядили мы 

сапожки»; 

 - Динамич. 

пауза «Тапки-

лапки» 

 

  - 

Рисование 

«Сороконожка 

в магазине 

покупает 

ботиночки»; 

 - Лепка 

«Сороконожка

» 

 - Динамич. пауза 

«Вот ботинки для 

Маринки»; 

 - П.и. «Бегите ко 

мне 

 

4 Тема; «Мебель» 
 - Лексика, грамматика, связная речь 

 - Накопление пассивного и активного словаря 

по теме, активизация словаря в речи; 

 - Глагольный словарь. Закрепить в речи 

глагольный словарь (спать, сидеть, обедать); 

 - Прилагательные (большой, маленький, 

одинаковые, разные); 

 - Существительные (стол-столы, стул-стулья); 

 - Обучение различению гласных И-О; 

 - Обобщающие понятия; 

 - Обучение пониманию вопросов по 

прочитанной сказке и ответам на них – 

Формировать умение проводить прямые 

вертикальные линии и длинную горизонтальную 

линию; 

 - Многоступенчатые инструкции; 

   - 

Конструирование из 

кубиков стула, 

кроватки; 

 - Рассматривание 

картины «Наш детский 

сад», беседа по ней; 

 -  - Упражнение 

«Чего не стало?», 

«Четветрый лишний»; 

 - Динамич пауза 

«Вот Кирюшкина 

кроватка» 

   - Подвижная 

игра «Стул»; 

 - Д.и. 

«Маленькие 

столяры»; 

 - Разрезные 

картинки; 

  - Упражнение 

«Где что стоит?» 

 

 

-

Звукоподражание 

«Как делают 

мебель»; 

 - Динамич. 

пауза»Вот 

Кирюшкина 

кроватка» 

  

 - Рисование 

«Коврик для 

зайчат»; 

 - 

Аппликация 

«Лоскутное 

одеяло из 

фантиков на 

кроватку 

Машеньки» 

 - П.и. «В 

кладовой завелись 

мыши»; 

 - Динамич. пуза 

«Вот Кирюшкина 

кроватка» 



 - Образование формы род. падежа 

существительных (нет чего? стула, кровати); 

Декабрь  
№ Логопед Воспитатель Психолог Муз.рук. Изо рук.  Физинструктор 
1 Тема; «Мебель» 

 - Лексика, грамматика, связная речь 

 - Накопление пассивного и активного словаря по 

теме, активизация словаря в речи; 

 - Глагольный словарь. Закрепить в речи глагольный 

словарь (спать, сидеть, обедать); 

 - Прилагательные (большой, маленький, 

одинаковые, разные); 

 - Существительные (стол-столы, стул-стулья); 

 - Обучение различению гласных И-О; 

 - Обобщающие понятия; 

 - Обучение пониманию вопросов по прочитанной 

сказке и ответам на них – Формировать умение 

проводить прямые вертикальные линии и длинную 

горизонтальную линию; 

 - Многоступенчатые инструкции; 

 - Образование формы род. падежа 

существительных (нет чего? стула, кровати); 

 

- Конструирование из 

кубиков стула, 

кроватки; 

 - Рассматривание 

картины «Наш 

детский сад», беседа 

по ней; 

 -  - Упражнение 

«Парные картинки», 

«Четветрый лишний»; 

 - Д.и.»Кто что 

делает?» 

 - Упр. «Что 

лишнее?»; 

 - Упр. «Разрезные 

картинки»; 

 -Упражнение 

«Диван» 

 

 - Русская 

народная песня 

«Светит месяц»; 

 - Муз. этюд 

«Преврытись» 

  - Рисование 

«Домик для 

Мишки»; 

 - Лепка 

«Маша и 

медведь» 

 - Упражнение 

«Ежик»; 

 - Гимнастика для 

глаз «Видят глазки 

все вокруг»; 

 - П.и. «Стул» 

2 Тема; «Посуда. Продукты питания» 

Лексика. Связная речь. 

 - Накопление пассивного словаря по теме; 

 - Прилагательные (Красивыя, круглая, 

суповая, чайная); 

 - Существительные (Тарелка, ложка, чашка, 

кастрюля); 

 - Формировать навык ориентирования на 

плоскости (право-лево); 

 - Обобщающие понятия; 

 - Соотнесение изображения с их словесным 

обозначением; 

 - Закрепление в активной речи слов «Мало-

много» 

  - Диалогическая речь 

  - Различение по принципу контраста А-И 

   - Беседа по картине 

«Праздничный обед»» 

 - Упражнение «Найди 

такую же»; 

 - П.и. «Каша»; 

 - Упражнение с 

мячом «Пить-есть» 

  - Игра с мячом 

«Пить-есть»; 

 - Пальчиковая 

гимнастика «Что 

ест ежик»; 

 - Упражнение 

«Дорисуй по 

точкам»; 

 - Игра «Маленькая 

хозяйка 

 

  - Потешка 

«Сорока-ворона 

кашу варила»; 

Звукоподражание 

«Как стучит 

посуда»  

 

- Рисование 

«Баранки-

калачики»; 

 - Лепка «Я 

пеку, пеку…» 

 

 - Игра «Мой 

веселый, звонкий 

мяч»; 

 - Разминка: ловля 

мяча, проползание 

под скамейкой 

 



      

 

 Декабрь  

№ Логопед Воспитатель Психолог Муз.рук. Изо рук.  Физинструкто

р 
3 Тема; «Посуда. Продукты питания» 

 - Лексика, грамматика, связная речь 

 - Накопление пассивного и активного словаря по 

теме, активизация словаря в речи; 

 - Предметный словарь; 

 - Глагольный словарь. Закрепить в речи глагольный 

словарь (буду есть, буду пить); 

 - Прилагательные (большая, синяя); 

 - Существительные (Тарелка-тарелки, ); 

 - Обучение различению гласных И-О; 

 - Обобщающие понятия; 

 - Обучение пониманию вопросов по прочитанной 

сказке и ответам на них – Формировать умение 

проводить прямые вертикальные линии и длинную 

горизонтальную линию; 

 - Многоступенчатые инструкции; 

 - Образование формы род. падежа 

существительных (нет кастрюли, чашки, ложки); 

 - Беседа по теме; 

 - Упражнение «Что 

лишнее?»; 

 - Упражнение 

«Отвечай»; 

 - П.и. «Каша»; 

 - Чтение русской 

народной сказки «Три 

медведя» 

  - Работа с 

разрезными 

картинками; 

 - Игра «Посуда 

разбилась; 

 - Упражнение 

«Дорисуй по 

точкам»; 

 - Упражнение 

«Не хотела Маша 

каши» 

 

 - Инсценировка 

«Веселые 

медвежата»; 

 - Игры на 

деревянных 

ложках; - Шумовой 

оркестр 

  - Рисование 

«Украшаем 

посудк»; 

 - Аппликация 

«Красивая 

тарелочка» 

 - П.и. «Посудный 

магазин»; 

 - Разминка: прыжки 

в длину с места, 

ловля мяча, 

проползание под 

дугой; 

 - Игра «Зайка 

беленький» 

4 Тема: «Новый год. Елка» 

 - Накопление пассивного словаря по теме;  

 - Вопросы по сюжетной картине; 

 - Закрепление основных цветов; 

 - Закрепление основных понятий на тему;  

 - Обучение пониманию существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

 - Ударные слоги в словах: часы, сани, бусы, сосна; 

 - Глагольный словарь (вешаю, пою, танцую, 

играю); 

 - Местоимения с предлогом У; 

 - Формирование двухсловного предложения 

 

 - Беседа по теме; 

 - Упражнение 

«Елочные игрушки»; 

 - Работа с 

разрезными 

картинками; 

 - Упражнение 

«Елочка»; 

 - Упражнение «Синий 

шар»; 

 - Чтение 

стихотворений о 

Новом годе 

 

 - Упражнение 

«Елка»; 

 - Упражнение 

«Дорисуй елку»; 

 - Упражнение 

«Построй елку из 

палочек»; 

 - Упражнение 

«Найди 

одинаковые 

снежинки 

 - Хоровод 

«Новогодний»; 

 - Песня «Елка»; 

 - Танец снежинок; 

 - Танец «Веселые 

медвежата» 

 - Рисование 

«Праздничная 

елочка»; 

 - Аппликация 

«Праздничная 

елочка» 

  - П.и. «Мороз»; 

 - П.и. «Вьюга» 

 

 



 

 

Январь  

№ Логопед Воспитатель Психолог Муз.рук. Изо рук.  Физинструкто

р 
3 Тема; «Посуда. Продукты питания» 

  Лексика, , связная речь 

   Накопление пассивного словаря по теме: 

 - Геометрические фигуры; 

 - Числитиельные (один, два); 

 - Обобщающие понятия 

Накопление активного словаря по теме: 

 - Диалогическая речь; 

 - существительные ед. и мн. числа муж. и жен. 

рода в именительном падеже 

 - Беседа по теме; 

 - Игра «Накроем 

стол»: 

 - Игра «Один, два»; 

 - Подвижная игра 

Чашка»; - Чтение 

потешек, сказок 

 

  - Работа с 

разрезными 

картинками; 

 - Игра 

«Накормим куклу 

обедом»; 

 - Игра «Что 

лишнее?»; 

 - Упражнение 

«Назови одним 

словом»; 

 - Игра «Магазин 

посуды»; 

 -  

 - Разучивание 

хоровода «Мамины 

помощники»; 

 - музыкально-

ритмические 

движения под 

музыку 

 

  - Рисование 

«Моя любимая 

чашка»; 

 - Аппликация 

«Чайный 

сервиз для 

друзей» 

 - П.и. «Посудный 

магазин»; 

 - Разминка: прыжки 

в длину с места, 

ловля мяча, 

проползание под 

дугой; 

 - Игра «Зайка 

беленький» 

4 Тема: «Домашние птицы» 

Лексика, связная речь 

 Накопление пассивного словаря по теме: 

 - неопределенная форма глагола; 

 - Обобщающие понятия; 

 - Существительные по теме; 

 - Прилагательные по теме; 

 - Числительные: один, два 

Накопление активного словаря потеме: 

 - Диалогическая речь; 

 - Речевое подражание; 

 - Согласные раннего онтогенеза; 

 - Существительные по теме; 

 - Прилагательные по теме 

Грамматика 

 - Предлог У в зачении Укого? 

 - Существительные ед. и мн. числа муж. и жен. 

рода в именительном падеже 

 - Логопедические 

пятиминутки; 

  - Работа с 

разрезными 

картинками; 

 - Игра с мячом «Кто 

как голос подает?»; 

 - Игра «Парные 

картинки»; 

 - Подвижные игры 

«Утки», «Петух»; 

 - Чтение потешек и 

сказок 

 - 

Психогимнастика 

«Птичий двор»; 

 - Игра с мячом 

«Летает-не 

летает»; 

 - П.и. «Петушки 

и цыплята»; 

 -  

 

 - Муз. игра «Где 

была синичка?»; 

 - Попевка 

«Петушок»; 

 - Слушание в 

аудиозаписи «Кто 

как поет?»; 

  

 

 - Рисование 

«Два веселых 

гуся»;  

 - Лепка «Ути-

ути»; 

 - 

 - П.и. «Гуси-лебеди»;  

 - Разминка: 

 - ползание по 

наклонной доске; 

 - переползание через 

бревно 

 



 

Февраль  

№ Логопед Воспитатель Психолог Муз.рук. Изо рук.  Физинструкто

р 
1 Тема; «Домашние птицы» 

  Лексика, , связная речь 

 - Неопределенная форма глаголов; 

 - Обобщающие понятия; 

 - Существительные по теме; 

 - Прилагательные по теме; 

 - Числительные: один, два 

 Накопление активного словаря по теме 

 - Диалогическая речь; 

 - Речевое подражание; 

 - согласные раннего онтогенеза; 

 - Существительные по теме; 

 - Прилагательные по теме 

 

Грамматика 

 - Предлог У в значении У Кого?; 

 - Звуки И У; 

 - Существительные ед.и мн. числа муж. и жен. 

рода в именительном падеже 

 

 - Логопе5дические 

пятиминутки; 

 - Чтение В.Сутеев 

«Цыпленок и утенок»; 

 - Рассматривание 

картины «Птичиц 

двор». Беседа по 

содержанию; 

 - Игра с мячом: «Кто 

что делает?», «Кто 

как голос подает?» 

 - Парные картинки; 

 - Подвижные игры 

 -  

  - Работа с 

разрезными 

картинками; 

 - Игра «Курочка 

Ряба» 

 - Игра «Что 

лишнее?»; 

 - Упражнение 

«Назови одним 

словом»; 

 - 

 

 - Разучивание 

«Танец утят»; 

 - Слушание 

«Птичьи голоса» 

  - Рисование 

«Филимоновски

е игрушки»;  

 -Пальчиковая 

игра «Курочка-

тараторочка» 

  

 - П.и. «Наседка и 

цыплята»; 

 - П.и. «На помощь 

колобку» 

2 Тема: «Домашние  животные» 

Лексика, связная речь 

 Накопление пассивного словаря по теме: 

 - Существительные по теме; 

 - Прилагательные по теме; 

 - Глаголы 

Накопление активного словаря по теме: 

  - Речевое подражание; 

 - Согласные раннего онтогенеза; 

 - Существительные по теме; 

 - Прилагательные: большой, маленький 

Грамматика 

 - Местоимения с предлогом У 

 - Существительные ед. и мн. числа муж. и жен. 

рода в именительном падеже 

 - Логопедические 

пятиминутки; 

 - Игра с мячом «Кто 

как голос подает?»; 

 - Работа по 

сюжетной картине 

«Собака со 

щенятами»; 

 - П.и. «Корова» 

 - Чтение потешек и 

сказок 

 

 Психогимнастика 

«Пробуждение на 

деревенском 

дворе»; 

 - Рисование «Что 

приснилось 

твоему коту»; 

 - Игра с песком 

«Козлик»; 

 - Упражнение 

«Кто в домике 

живет?» 

 - Слушание записи 

песни «Овечка» В 

Кудряшова 

 - Рисование 

«Козленок»; 

 -  Лепка 

«Кролик»; 

 -Пальчиковая 

игра «Вышли 

мыши» 

 - П.и. «Ког встретил 

колобок?»; 

 - Разминка: 

рыжки со сменой 

положения ног; 

 - Бросание мяча из-

за головы; 

 - Переползание через 

бревно; 

 - П.и. «Петушок» 

 



Февраль  

№ Логопед Воспитатель Психолог Муз.рук. Изо рук.  Физинструкто

р 
3 Тема; «Домашние животные» 

  Накопление пассивного словаря по теме 

 - Предлоги У, На; 

 - Наречия: слева, справа 

Накопление активного словаря по теме: 

 - Диалогическая речь; 

 - Наречия Вот, тут, здесь, там; 

 - Согласные раннего онтогенеза; 

Грамматика 

 - Существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

 - Глаготы третьего лица ед.и мн. числа 

 
 

  

 

 

 - Логопе5дические 

пятиминутки; 

 -- Игра с мячом «Кто 

как голос подает?» 

 - Рассказывание 

сказки «Репка»; 

 - П.и. «Конь» 

  

  - Упр. «Кто в 

домике живет?»; 

 - Работа с 

разрезными 

картинками; 

- Упр. «Какого 

животного не 

стало?» 

  

Ритмопластика 

«Барашеньки-

крутороженьки» 

   

- Рисование 

«Мышка и 

репка»; 

 -  Аппликация 

«Выросла 

репка большая 

пребольшая 

 

  

 П.и. «Кот и мыши»; 

 - Разминка: 

 - прыжки в длину; 

 - перелезание через 

бревно; 

 - Игра «Огуречик, 

огуречик 

 

4 Тема: «Дикие птицы» 

Накопление пассивного словаря по теме: 

 - Обобщающие понятия; 

 - Прилагательные: большой маленький 

Накопление активного словаря по теме: 

 - Проговаривание слов: голубь, ворона 

 - Пересказ; 

 - Числительные: один, два, три 

 Грамматика 

 - Местоимения: мой, моя; 

 - Существительные по теме; 

 - Глаголы 3 лица, ед.ч, и мн.ч. изъявительного 

наклонения; 

 - Вопросы: что делает? Что делают?; 

 - Числительные с существительными муж. и 

жен. рода; 

 - Предлоги: в, на; 

 - Глаголы повелительного наклонения; 

 - Личные местоимения с предлогом (у меня) 
 

 - Игра «Кто 

кричит?»; 

 - Игра «Кто что 

делает?»; 

 - Игра с мячом «Один-

много»; 

 - Игра с мячом «Кто 

лишний?»; 

 - П.и. «Ворона», 

«Воробей» 

  - Игры с 

разрезными 

картинками; 

 - Пальчиковая 

гимнастика 

«Сорока»; 

 - Упражнение 

«Большой-

маленький»; 

 - П.и. «Воробей»; 

 - Упражнение 

«Изобрази» 

-Логоритмическая 

игра; 

 - Речевая игра с 

движениями 

«Сова» 

  Аппликация 

«Сказочная 

птица»; 

 - Рисование 

«Лебедь», 

«Птицы 

летят»; 

 - Лепка 

«Птенчики в 

гнездышке» 

 

  

- П.и. «У солнышка в 

гостях»; 

 - Разминка:  

-Прыжки через 

предметы, 

-ползание по 

наклонной доске,  

-игра «Жмурки с 

колокольчиком 

 



Март 

№ Логопед Воспитатель Психолог Муз.рук. Изо рук.  Физинструкт

ор 
1 Тема; «Мамин праздник» 

  Накопление пассивного словаря по теме 

 - Прилагательные по теме; 

 - Местоимение: такой же 

Накопление активного словаря по теме: 

 - Диалогическая речь; 

 - Существительные по теме; 

 - Прилагательные по теме 

Грамматика 

 - Рассказывание о маме 

 
 

  

 

 

 - Логопедические 

пятиминутки; 

 - Беседа по 

сюжетной картине 

«Поздравляем маму»; 

 - Упражнение 

«Узор для мамы»; 

 - П.и. «Подарок 

маме»; 

 - Чтение стихов о 

маме 

 

 - Беседа о 

мамах с 

использованием 

наглядного 

материала (опора 

на эмоции; 

 - Игра с 

песком «Бусы для 

мамы»; 

 - Игра с мячом 

«Моя мама»; 

 - Игра с мячом 

«Идем к маме» 

  

 - Пение «Песня 

для мамы»; 

 - Хоровод 

«Весняночка» 

  -

Аппликация 

«Букет цветов 

для мамочки»; 

 -Лепка 

«Цветок для 

мамочки»; 

 -Пальч. 

игра «Расцвели 

подснежники» 

 

 

  

П.и. «Мыши и 

кот»; 

Разминка: 

-Ходьба парами 

змейкой; 

-Прыжки в длину; 

-Ловля мяча; 

 

2 Тема: «Дикие птицы» 

Накопление пассивного словаря по теме: 

 - Обобщающие понятия; 

 - Прилагательные: большой маленький 

Накопление активного словаря по теме: 

 - Проговаривание слов: голубь, ворона 

 - Пересказ; 

 - Числительные: один, два, три 

 Грамматика 

 - Местоимения: мой, моя; 

 - Существительные по теме; 

 - Глаголы 3 лица, ед.ч, и мн.ч. 

изъявительного наклонения; 

 - Вопросы: что делает? Что делают?; 

 - Числительные с существительными муж. 

и жен. рода; 

 - Предлоги: в, на; 

 - Глаголы повелительного наклонения; 

 - Личные местоимения с предлогом (у 

меня) 
 

 - Игра «Кто 

кричит?»; 

 - Игра «Кто что 

делает?»; 

 - Игра с мячом 

«Один-много»; 

 - Игра с мячом 

«Кто лишний?»; 

 - П.и. «Ворона», 

«Воробей» 

  - Игры с 

разрезными 

картинками; 

 - Пальчиковая 

гимнастика 

«Сорока»; 

 - Упражнение 

«Большой-

маленький»; 

 - П.и. 

«Воробей»; 

 - Упражнение 

«Изобрази» 

-

Логоритмическая 

игра; 

 - Речевая игра с 

движениями «Сова» 

  - П.и. «У 

солнышка в 

гостях»; 

 - Разминка:  

-Прыжки 

через 

предметы, 

-ползание 

по наклонной 

доске,  

-игра 

«Жмурки с 

колокольчиком 

 

  

Аппликация 

«Сказочная птица»; 

 - Рисование 

«Лебедь», «Птицы 

летят»; 

 - Лепка 

«Птенчики в 

гнездышке» 

 



Март  

№ Логопед Воспитатель Психолог Муз.рук. Изо рук.  Физинструкт

ор 
3 Тема; «Дикие животные» 

  Накопление пассивного словаря по теме 

 - Обобщающие понятия; 

 - Существительные по теме; 

 - Прилагательные по теме; 

Накопление активного словаря по теме: 

  - Существительные: названия животных; 

 - ответы на вопросы; 

 - Числительные: один, два, три; 

 - Диалогическая речь; 

Грамматика 

 - Глаголы 3 лица ед. ч. изъявительного 

наклонения; 

 - Вопросы: что делает? что делают?; 

 - Числительные: один, два, три; 

 - Существительные муж. и жен. рода: 

 - Предлоги: в, на, у 

  

 
 

 

  - Игра с мячом 

«Кто что делает?»; 

 - Работа с 

разрезными 

картинками; 

 - Игра «Угадай, кто 

это?»; 

 - Сказка 

«Колобок»: 

 - П.и. 

«Медвежонок»; 

 - Чтение потешек и 

сказок  

  - Игра с 

разрезными 

картинками; 

 - П.и. «Зайка»; 

 - Игра с 

песком; 

 - Упражнение 

«Что делают?» 

 

  

 - Игра-

драматизация 

«Приходи скорей, 

весна»; 

  

   

- Рисование 

«Зайчонок»,  

 - Лепка 

«Лесной 

магазин» 

 

 

  - П.и. 

«Солнечные 

зайчики»; 

 - Разминка  - 

Влезание на 

гимнастическую 

скамейку; 

 - прыжки через 

предметы; 

 - Бросание мяча 

через веревку; 

 - Игра «Смелые 

мышки» 

 

4 Тема: «Дикие животные» 

  Накопление пассивного словаря по теме 

 - Обобщающие понятия; 

 - Существительные по теме; 

 - Прилагательные по теме; 

Накопление активного словаря по теме: 

  - Существительные: названия животных; 

 - ответы на вопросы; 

 - Числительные: один, два, три; 

 - Диалогическая речь; 

Грамматика 

 - Глаголы 3 лица ед. ч. изъявительного 

наклонения; 

 - Вопросы: что делает? что делают?; 

 - Числительные: один, два, три; 

 - Существительные муж. и жен. рода: 

  - Игра с мячом 

«Кто как кричит?»; 

 - П.и. «Зайка»; 

 - Упражнение 

«Вкусный мед»; 

 - Дид.игра «Что 

умеет делать мишка?»; 

 - Игра с мячом 

«Кто какой?» 

  - Игры с 

разрезными 

картинками; 

  - Мимическая 

гимнастика 

«Мишка»; 

 - Лото «Один, 

два, три»; 

 

-

Логоритмическая 

игра; 

 - Музыкальная 

игра «Эхо» 

-

Аппликация 

«Мишка 

косолапый»; 

 - Рисование 

«Полосатые 

полотенца для 

лесных 

зверюшек»; 

  

  - П.и. 

«Солнечные 

зайчики»; 

 - Разминка  - 

Влезание на 

гимнастическую 

скамейку; 

 - прыжки через 

предметы; 

 - Бросание мяча 

через веревку; 

 - Игра «Смелые 

мышки» 

 



 - Предлоги: в, на, у 

 

 

Апрель  

№ Логопед Воспитатель Психолог Муз.рук. Изо рук.  Физинструктор 
1 Тема; «Транспорт» 

  Накопление пассивного словаря по теме 

 - Обобщающие понятия; 

 - Существительные по теме; 

Накопление активного словаря 

 - Диалогическая речь; 

 - глаголы по теме; 

 - составление предложений; 

 - Части машины; 

 - Геометрические фигуры 

Грамматика 

 - Согласовывание подлежащего и сказуемого; 

 - Глаголы 3 лица ед. ч. изъявительного 

наклонения; 

 - Числительные: один, два, три и сущ. муж. и 

жен. рода 

 - местоимения:  мой, моя с существительным 

муж. и жен. рода ед.ч. в именит. падеже.       

 - Логопедические 

пятиминутки; 

 - Работа с 

разрезными 

картинками; 

 - Игра с мячом 

«Угадай и назови»; 

 - Упражнение «Что 

лишнее»; 

 - П.и. «Грузовик»; 

 - Чтение 

стихотворений на 

тему  

 - Упражнение 

«Пароход»; 

 - Игра с 

разрезными 

картинками; 

 - Упражнение 

«Что лишнее?»; 

 - Упражнение 

«Собери грузовик» 

  

 Муз. игра 

«Воробушки и 

автомобиль»; 

 - Слушание: песня 

«Паровоз» 

 

  -Аппликация 

«Ручеек и 

кораблик»; 

 -Лепка 

«Мостик»; 

  

 

 

  

П.и. «Волшебная 

палочка» 

 - Разминка: 

-бросание мяча; 

-прямой галоп; 

-лазание по 

лестнице; 

-Игра «Воробушки и 

кот» 

2 Тема: «Транспорт» 

Накопление пассивного словаря по теме: 

  - Прилагательные по теме; 

 - Предлоги В, на, у; 

 - Закрепление основных цветов; 

Грамматика 

 - Согласовывание подлежащего и сказуемого; 

 - Глаголы 3 лица ед. ч. изъявительного 

наклонения; 

 - Числительные: один, два, три и сущ. муж. и 

жен. рода 

 - Местоимения:  мой, моя с 

существительным муж. и жен. рода ед.ч. в 

именит. падеже.       

 - Игра с разрезными 

картинками; 

 - Лото «Один, два, 

три»; 

 - Мимическое 

упражнение «В лесу»; 

 - Упражнение 

«Разноцветные 

кораблики» 

  - Игры с 

разрезными 

картинками; 

 - Пальчиковая 

гимнастика 

«Сорока»; 

 - Упражнение 

«Большой-

маленький»; 

 - П.и. «Воробей»; 

 - Упражнение 

«Изобрази» 

-Логоритмическая 

игра «Как гудит 

пароход», «Как 

стучит паровоз»; 

 - Разучивание 

песни «Веселые 

друзья» 

 

 - Аппликация 

«Плывет 

кораблик по 

реке»; 

 - Рисование 

«Веселый 

паровоз с 

вагонами» 

  

Аппликация 

«Сказочная птица»; 

 - Рисование 

«Лебедь», «Птицы 

летят»; 

 - Лепка «Птенчики в 

гнездышке» 

Апрель 



№ Логопед Воспитатель Психолог Муз.рук. Изо рук.  Физинструктор 
3 Тема: «Цветы» 

 Накопление пассивного словаря 

 - Существительные: названия цветов; 

 - Закрепление основных цветов; 

 - Прилагательные: красивый, красный, 

желтый; 

 Накопление активного словаря 

 - Составление предложения по картине; 

 - Диалогическая речь; 

   Грамматика 

 - Сущ. родительного падежа с предлогом У; 

 - Глаголы ед. и мн. числа изъявительного 

наклонения 

 - Игра «Разноцветные 

букеты»; 

 - Работа по 

сюжетным 

картинкам; 

 - П.и. «Одуванчик»; 

 - Чтение сказок и 

потешек  

   - Д.и. «Соберем 

букет для мамы»; 

 - Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветы»; 

 - Загадки о 

цветах; 

 - Упражнение 

«Рисуем цветы на 

песке»; 

 - П.и. 

«Одуванчик» 

  

 - Разучивание 

хоровода 

«Яблонька» 

 

   

- Рисование 

«Цыплята и 

одуванчики»,  

 - Аппликация 

«Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик» 

 

 

 «На солнечной 

полянке» 

 - Разминка: 

-прямой галоп; 

-лазание по 

гимнастической 

стене; 

Игра «Гуси лебеди» 

4 Тема: «Цветы» 

  Накопление пассивного словаря по теме 

 - Обобщающие понятия; 

 - Существительные по теме; 

 - Прилагательные по теме; 

Накопление активного словаря по теме: 

- Числительные: один, два, три; 

 - Диалогическая речь; 

Грамматика 

 - Сущ. родительного падежа с предлогом У; 

 - Глаголы ед. и мн. числа изъявительного 

наклонения 

  - Упражнение 

«Соберем цветок»; 

 - П.и. «Одуванчик»; 

 - Упражнение 

«Красивые цветы»; 

 - Артикуляционная 

гимнастика 

«Лепесток» 

 

  - Игры с 

разрезными 

картинками; 

  - Мимическая 

гимнастика 

«Бабочка»; 

 - П.и. «Жмурки с 

колокольчиком» 

 - Слушание песни 

«От улыбки»; 

 - Муз. игра 

«Колокольчики 

звенят» 

-Аппликация 

«Ветка 

сирени»; 

 - Рисование 

«Букет в вазе»; 

  

  - П.и. «Солнечные 

зайчики»; 

 - Разминка  - 

Влезание на 

гимнастическую 

скамейку; 

 - прыжки через 

предметы; 

 - Бросание мяча 

через веревку; 

 - Игра «Смелые 

мышки» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 
№ Логопед Воспитатель Психолог Муз.рук. Изо рук.  Физинструктор 
2  

Тема: «Насекомые» 

Накопление пассивного словаря по теме 

 - Обобщающие понятия; 

 - Название насекомых и их частей тела; 

 Накопление активного словаря по теме: 

 - Диалогическая речь; 

 - Предложения по теме 

Грамматика 

 - Пространственные отношения с 

предлогами на, в, У; 

 - Наречия: вверху, внизу, высоко, низко, 

справа, слева. 

  

 - Упражнение 

«Парные картинки»; 

 - Упражнение 

«Чего не стало»; 

 - Подвижная игра 

«Бабочка»; 

 - Чтение 

стихотворений по теме 

   

 - Игры с 

разрезными 

картинками; 

 - Мимическая 

гимнастика 

«Бабочка»; 

 - Д.и. «Бабочка 

и цветок» 

   

- Разучивание 

песни «Солнышко»; 

 - Музыкальный 

этюд «Бабочка» 

 

Рисование 

«Божья 

коровка»; 

 - Лепка 

«Жуки на 

поляне» 

  

«На рыбалку» 

 - Разминка: 

-бросание мяча в 

корзину на полу; 

-игра «Бабочки, 

лягушка, цапля» 

 

3 Тема; «Игры с водой» 
  Накопление пассивного словаря по теме 

 - Обобщающие понятия; 

 - Существительные по теме; 

 - Прилагательные по теме; 

 - Основные цвета 

Накопление активного словаря по теме: 

  - Заучивание стихотворений; 

 - Диалогическая речь; 

Грамматика 

 - Пространственные отношения: вверху, 

внизу, высоко, низко, справа, слева 

  - Упражнение 

«Парные картинки»; 

 - Упражнение 

«Чего не стало?»; 

 - Упражнение «Что 

будешь делать?»; 

 - Подвижная игра 

«После дождя»; 

 - Чтение потешек и 

сказок 

  - Подвижная 

игра «После 

дождя»; 

 - Упражнение 

«Облака»; 

 - Мимическая 

гимнастика 

«Капризуля» 

 

  

 - Попевка 

«Водичка»; 

 - Упражнение 

для рук. Игра с 

воображаемой 

водой 

  

   

Аппликация 

«Ходит в небе 

солнышко»; 

 - Лепка 

«Рисование 

«Солнышко, 

солнышко, 

раскидай 

колечки»» 

 

 

  «На рыбалку» 

 - Разминка: 

-бросание мяча в 

корзину на полу; 

-игра «Бабочки, 

лягушка, цапля» 

 

4 Тема: «Закрепление» 

  Накопление пассивного словаря по теме 

 - Обобщающие понятия; 

 - Существительные по теме; 

 - Прилагательные по теме; 

Накопление активного словаря по теме: 

  - Существительные: названия животных; 

 - ответы на вопросы; 

 - Числительные: один, два, три; 

 - Диалогическая речь; 

Грамматика 

 - Глаголы 3 лица ед. ч. изъявительного 

наклонения; 

   

- - Упражнение 

«Салют»; 

- Составление 

предложений по 

сюжетной картине; 

 - Игра «Волшебные 

цветы»; 

 - Чтение «Умные 

сказки для малышей» 

 

   

 - Мимическая 

гимнастика 

«Лягушки»; 

 - Игры с 

разрезными 

картинками; 

 - Релаксация 

«Летом в лесу» 

 

-Песня 

А.Кудряшова «Ах, 

лето»; 

 - Муз игра 

«Венок» 

 

 - Рисование 

«На лесной 

опушке»; 

 - Лепка 

«Жуки на 

поляне»  

 

 

 «Солнечные 

зайчики»; 

 - Разминка  - 

Влезание на 

гимнастическую 

скамейку; 

 - прыжки через 

предметы; 

 - Бросание мяча 

через веревку; 

 - Игра «Смелые 

мышки» 



 - Вопросы: что делает? что делают?; 

 - Числительные: один, два, три; 

 - Существительные муж. и жен. рода: 

 - Предлоги: в, на, у 

 

 

 

Приложение № 3 
 

Тетрадь взаимодействия работы логопеда и воспитателей компенсирующей направленности группы №7 (вторая младшая) 

 

Сентябрь 3 неделя 

1.Упражнение «Споем вместе». Пение гласных звуков с опорой на картинки. 

Воспитатель демонстрирует детям картинку с изображением плачущей девочки и показывает, как девочка плачет: а-а-а. Затем предлагает 

детям показать это всем вместе. Далее воспитатель предлагает успокоить девочку и показать ей картинки с игрушками. Проводится работа с 

картинками, на которых изображены рычащий мишка (о-о-о), паровозик (у-у-у), лошадка (и-и-и). 

 

2.  Артикуляционная гимнастика. 

Упражнение «Сердитая кошечка», «Качели», «Почистим зубки», «Лошадка» 

 

3.  Игра «Что звучит?»  
Воспитатель показывает детям картинку с изображением семьи, показывает и называет членов семьи, обращает внимание на погремушку и 

собачку-пищалку в руках детей. Достает из коробки эти игрушки и демонстрирует, как они звучат. Затем предлагает детям подержать 

игрушки в руках и поиграть на них, назвать их. После этого педагог прячет игрушки за ширму и играет на них по 

очереди. Дети называют звучащие игрушки или показывают их на картинках. 

 

4. Пальчиковая гимнастика «Семья». 

Папа, мама, брат и я —Правой рукой загибают по одному пальчику на левой руке. 

Вместе дружная семья. Показывают крепко сжатый кулачок левой руки. 

Раз, два, три, четыре, Левой рукой загибают по одному пальчику на правой руке. 

Все живем в одной квартире. Показывают крепко сжатый кулачок правой руки. 

5. Русская народная игра «Ладушки». Создание эмоционально положи- 

тельного фона, развитие подражательности, ручной моторики. 

— Ладушки, ладушки, 

Где были? 

— У бабушки. 

— Что ели? 

— Кашку. 

— Пили? 



— Простоквашку. 

— Кыш! Кыш! Полетели! 

Хлопают в ладоши. 

На головку сели! Кладут ладони на голову. 

 

 

Сентябрь 4 неделя «Игрушки» 

 

1. Беседа «Твоя любимая игрушка». По плану: 

-Как называется твоя игрушка? 

-Какая она? 

-Как ты с ней любишь играть? 

 

2.  Упражнение «Укачай куклу». Воспитатель показывает детям картинку, на которой мама укачивает ребенка, и изображает, как мама поет 

малышу песенку: а-а-а. Затем воспитатель раздает детям кукол и предлагает укачать их, спев песенку: а-а-а.  

 

3. Игра «Парные картинки». Воспитатель раздает детям картинки с изображениями игрушек, называет их, предлагает детям рассмотреть и 

назвать их. Затем на стол выкладывается второй комплект картинок, и дети получают задание выбрать такие же картинки, как у них уже есть. 

Воспитатель хвалит детей и еще раз называет картинки. 

 

4. Поручение. Взрослый дает двухступенчатую инструкцию: 

«Возьми машинку и поставь ее на пол» 

«Возьми мяч и положи егов машину» 

«Возьми куклу и посади ее на стул» 

 

5. Подвижная игра «Гном». Развитие подражательности, общей моторики. 

Дождик, дождик за окном. Четыре ритмичных прыжка на обеих ногах, держа руки на поясе.  

Под дождем остался гном. Приседают.  

Поскорей кончайся, дождик, Встают, смотрят вверх, тянут вверх руки.  

Мы гулять идти не можем. Идут по кругу, взявшись за руки. 

 

Октябрь 1 неделя «Игрушки» 

 

1. Заучивание стихотворения А.Барто «Лошадка», «Таня». 

 

2. Упражнение  «Покажи».  



Воспитатель кладет на стол большой и маленький кубики, показывает их детям и называет, выделяя голосом слова большой и маленький. 

Затем педагог предлагает детям по очереди показать сначала большой, а потом маленький кубик и, если речевые возможности детей 

позволяют, назвать их. Аналогично проводится работа с большим и маленьким мишками.  

 

3. Игра «что прибавилось?» Воспитатель ставит на стол две игрушки и называет их. Потом предлагает детям рассмотреть и потрогать 

игрушки, показать и назвать их, если речевые возможности позволяют. После этого педагог закрывает игрушки ширмой и добавляет еще одну 

игрушку. Убрав ширму, воспитатель предлагает детям показать и назвать игрушку, которая появилась.  

 

4.  Подвижная игра «Мяч».  

Это мяч, круглый мяч, «Рисуют» руками в воздухе большой круг. 

 Красный мяч, гладкий мяч. Два раза «рисуют» руками в воздухе полукруг.  

Любит мячик прыгать вскачь. Четыре ритмичных прыжка на обеих ногах, руки на поясе. Вот так мяч, круглый мяч! «Рисуют» руками в 

воздухе большой круг. 

 

5. Артикуляционная гимнастика: «Сердитая кошечка», «Лягушка-слоник», «Качели», «Почистим зубки», «Дошадка» 

 

6. Упражнение «Мишка». Взрослый показывает две картинки на одной изображен большой Мишка, на другой - маленький. Большой Мишка 

говорит так: О-о-о» 9грубым низким голосом), а маленький «о-о-о» высоким тонким голосом. 

 

Октябрь 2 неделя «Части тела и лица» 

 

1.  Упражнение «Покажи на себе. Воспитатель демонстрирует детям большую куклу, показывает на ней и называет части тела и лица: 

голову, руки, ноги, спину, живот, глаза, уши, нос, рот. Затем по просьбе педагога дети показывают и называют эти же части тела и лица на 

себе. 

 

2.Упражнение «Топай как я». Формирование внимания к неречевым звукам. Развитие чувства ритма. Воспитатель встает напротив детей, 

лицом к ним, обращает внимание детей на свои ноги. Просит внимательно смотреть и слушать, как он будет топать. Дети смотрят, слушают и 

повторяют упражнение за воспитателем: ... …. .....  

 

3. Динамическая пауза «Обезьянки».  

Взрослый хлорает руками, крутит головой, топает ногами. Дети повторяют за взрослым, а потом отвечают на вопросы: 

 - Чем мы топали? 

 - Чем вертели? 

 - Чем хлопали? 

 

4. Подвижная игра «Это я».  

Это глазки. Вот. Вот. Показывают сначала левый, потом правый глаз.  

Это ушки. Вот. Вот. Берутся сначала за левое ухо, потом — за правое.  



Это нос. Это рот. Левой рукой показывают рот, правой — нос.  

Там спинка. Тут живот. Левую ладошку кладут на спину, правую — на живот.  

Это ручки. Хлоп, хлоп. Протягивают обе руки, два раза хлопают.  

Это ножки. Топ, топ. Кладут ладони на бедра, два раза топают.  

Ой, устали! Вытрем лоб. Правой ладонью проводят по лбу.  

 

5. Дид упражнение «Искупаем куклу».  

Кукла бегала, упала 

Кукла очень грязной стала. 

Надо вымыть куклу, при этом произносить части тела, которые моете (моем голову, шею и т.д.) 

 

Октябрь 3 неделя «Туалетные принадлежности» 

 

1. Каждый день помогая ребенку мыть руки и причесываться называйте туалетные принадлежности: мыло, расческу, полотенце. Сделайте 

вид, что забыли название некоторых туал. принадлежностей, пусть ребенок напомнит Вам. 

 

2. Чтение «Мойдодыр» К.Чуковского. Беседа о прочитанном. 

 

3. Упражнение  «Вымой  руки». Воспитатель приглашает детей в умывальную комнату и предлагает рассмотреть алгоритм мытья рук. 

Педагог показывает картинки и называет их: На этой картинке нарисованы грязные руки. Грязные руки нужно вымыть. На следующей 

картинке — кран. Нужно подставить руки под струю воды и хорошо намочить их. На этой картинке — мыло. Нужно намылить руки. На 

следующей картинке — опять кран. Нужно смыть мыло. И на последней картинке — полотенце. Нужно хорошо вытереть руки. Далее 

воспитатель предлагает детям вымыть руки, следуя схеме. Дети моют руки, а воспитатель комментирует их действия. 

 

4. Динамическая пауза «Умывалочка» 
Мы намылим наши ручки          имитируют мытье рук 

Раз, два, три, Раз, два, три,         два раза по три ритмичных хлопка 

А над ручками как тучки            «выбросить» руки вверх 

Пузыри, пузыри                           четыре ритмичных прыжка на обеих ногах 

 

5. Пальчиковая гимнастика «Щетка».  

Это щетка для Андрейки         по два движения указательным пальцем прав. руки вдоль левой                       

                                                   щеки, потом вдоль правой 

Чисти зубки поскорей-ка        четыре движения горизонтально расположенным указ.      

                                                    пальцем правой руки вверх-вниз. 

 Раз, два, три, Раз, два, три,     Движение указ пальцем прав. руки вдоль губ. Упр.  

                                                   «Лягушка-улыбка» 

 



Октябрь 4 неделя «Одежда» 

 

1. Пальчиковая гимнастика «Одежда» 

Я одежду надеваю                       «Пальчики здороваются» на правой руке 

И ее вам называю:                       «Пальчики здороваются» на левой руке 

 

Майки, брюки, а еще                  «Пальчики здороваются» на правой руке 

 

Свитер, шарфик и пальто.         «Пальчики здороваются» на левой руке 

 

2. Дид. игра с мячом «Один – много». Воспитатель бросает мяч, называет какую- либо одежду, ребенок возвращает мяч, называя эту же 

одежду во множественном числе. : куртка – куртки, юбка - …, рубашка - …, , свитер - …, варежка - … и т.д 

 

3. Д.игра «Скажи наоборот» чистое платье – грязное платье, старый свитер - …, широкий пояс - …, широкий рукав - …, длинный рукав - …, 

длинная юбка - …, большой карман - 

 

4. Д.и. «Парные картинки». Воспитатель раздает детям по одной картинке и задает вопросы: «У кого платье? Подними картинку»,; «У кого 

шорты? Подними картинку»; У кого рубашка? Подними картинку» и т.д. У меня такие же картинки, как у вас. Вот шорты, вот рубашка, вот 

платье. 

 

5. Развитие артикуляционной моторики 

Вид упражнений 

Выполняемые движения 

Упражнения для челюсти 

Движения челюсти вправо-влево 

Упражнения для губ 

Покусать верхнюю губу, покусать нижнюю губу. 

Упражнения для языка 

« Иголочка» уколи пальчик 

 

6. Подготовка к обучению грамоте 

    Повторить- звуки О и У-гласные. Сравнить чем отличаются друг от друга. 

Упражнение «Произнеси звук, как я скажу». По заданию воспитателя произнести один из звуков (У, О) одним из способов: долго, коротко, 

громко, тихо, удивленно.  

Ноябрь 1 неделя «Одежда» 

 

1. Работа по сюжетной картине. Воспитатель показывает сюжетную картину и комментирует ее: 

 - Катя надевает куртку. Кто это? (это Катя) 



 - Что Катя делает? (надевает) 

 - Что Катя надевает? (куртку) 

 - Вова надевает шапку. Кто это? (Вова) 

 - Что Вова делает? (надевает) 

 - Что Вова надевает (шапку) 

 

2. Подвижная игра «Брюки».  

Эти брюки для Илюши           По два раза топают сначала правой, потом левой ногой 

Сшила бабушка из плюша      Показывают, как бабушка шила брюки 

Ходит в них гулять Илья        Идут по кругу, взявшись за руки 

Он большой, как ты и я           Поднимают руки вверх, тянутся на носочках  

 

3. Упражнение «Кто как рычит?»  

Большой мишка рычит грубым голосом: «О-о-о!», а маленький мишка рычит тонким голосом: «О-о-о!» Попробуйте порычать вместе с 

большим мишкой грубым голосом. С маленьким мишкой тонким голосом. 

 

4. Игра «Разрезные картинки». Воспитатель дает рассмотреть ребенку картинку, а потом дает ее в разрезанном виде, предлагая ребенку 

собрать ее. 

 

5. Упражнение «Хлопки». Воспитатель хлопает, дети показывают картинку. Если хлопает один раз, дети показывают рубашку с одной 

пуговицей, если много раз, то ту картинку на которой много пуговиц. 

 

Ноябрь 2-3 неделя «Обувь» 

1. Упражнение «Поручение». Воспитатель предлагает детям пойти в раздевалку и выполнить его задания.  

 - Возьми босоножки и поставь под стул. Что ты сделал? 

 - Возьми кроссовки и поставь под скамейку. Что ты сделал? 

 - Возьми ботинки и надень их. Что ты сделал? 

 - Возьми босоножки и поставь их в шкаф. Что ты сделал? 

 

2. Подвижная игра «Тапки» 

Это тапки для Антошки,               По два раза ритмично топают каждой ногой 

Чтобы в них не мерзли ножки    Четыре ритмичных прыжка на обеих ногах 

Топ-топ – топотушки,                  По два раза ритмично топают каждой ногой 

Что за тапки! Как игрушки!        Левую ногу ставят на носок, на пятку, потом правую 

 

3. Дидактическая игра «Парные картинки». Воспитатель раскладывает на столе предметные картинки с изображением обуви. Дети берут 

по одной картинке и называют, что на ней изображено. Затем воспитатель раскладывает точно такой комплект картинок и просит взять такую 

же картинку.  



 

4. Игра «Тапки и тапочки». Воспитатель показывает картинку с изображением больших тапок.  – Это тапки, онитопают : «Топ-топ» (низким 

голосом). Потом показывает другую картинку – «Это тапочки. Они маленькие. Они топают «Топ-топ-топ»! (высоким голосом). Далее 

воспитатель показывает то одну, то другую картинку, а дети озвучивают их.  

 

5. Игра «Разрезные картинки». Воспитатель дает детям разрезанные картинки с изображением обуви. Предлагает детям собрать их. 

 

Ноябрь 4 неделя-декабрь 1 неделя «Мебель» 

1. Игровое упражнение «Стульчики для зверят» 

Построить стульчик из трех кубиков для зверят. 

В гости к нам пришли зверюшки, 

Разноцветные игрушки. 

Взрослый раздает детям фигурки зверей, которые пришли в гости и очень устали».  

 - Поможем гостям отдохнуть? 

2. Упражнение «Чего не стало?» 

Приготовьте картинки с изображением мебели. Пусть ребенок назовет ее (если затрудняется, повторит за взрослым). Затем ребенок  

отворачивается, а взрослый убирает одну картинку: «Что я убрала?», Дети отвечают. 

3. Динамическая пауза «Кроватка» 

Вот Кирюшина кроватка                 Развести руки в стороны 

Чтобы спал Кирюша сладко            Присесть, положить ладони под левую щечку 

Чтоб во сне он подрастал                 Медленно подняться 

Чтоб большим скорее стал               Встать на носочки, потянуться руками вверх 

4. Рассмотрите вместе с детьми мебель, которая есть в группе. Поупражняйте детей в назывании мебели. Побеседуйте о ее назначении. 

5. Рассмотрите детский стульчик, покажите ребенку его части, четко произнося название каждой из них: «Это сиденье. Это спинка. Это 

Ножки. У стула четыре ножки. Давайте посчитаем» Затем попросите показать определенную часть стула и назвать ее. 

 

Декабрь 2 неделя 

«Посуда» 

1. Игра «Веселый оркестр». Дети подходят к столу, накотором стоит игрушечная посуда, переворачивают кастрюли и стучат ложкой по дну. 

Затем воспитатель стучит по дну, а дети повторяют ритм. 

2. Дидактическая игра «Помощники» (образование глаголов 1-го лица ед. и мн. ч.). Воспитатель показывает детям посуду и спрашивает: 

Что это? Что мы будем делать с посудой? (будем ее мыть). Далее воспитатель дает задание каждому ребенку: Возьми чашку, мой ее. Что ты 

делаешь? (Я мою). Затем воспитатель спрашивает у девочек: А что делаете вы? (Мы моем посуду) 

3. Упражнение «Чашка» 
Чашка синяя для Мити              Присели, правая рука на поясе 

Чтобы чаю смог попить он       Встали, загибают пальчики 

Соку, сливок, лимонаду              

Нам украсить чашку надо         (показывают, как украшают чашку точками) 



4.Игра «Один и два» 

Воспитатель раздает детям картинки и спрашивает, что нарисовано (один стакан, одна ложка, две чашки, два ножа и т.д.) 

5. Игра «Чего не стало?» 

Перед детьми лежат картинки. Дети их запоминают, закрывают глаза, а воспитатель убирает одну картинку и спрашивает, чего не стало. Дети 

называют недостающую картинку 

 

 

 

Декабрь 3 неделя «Посуда. Продукты питания» 

 

1. Чтение произведения К.Чуковского «Федорино горе». Беседа по прочитанному тексту: 

- О чем стихотворение? 

- Какие виды посуды вы запомнили? 

- Для чего используется данная посуда? 

- Какие слова вам не понятны? (кочерга, корыто. Объяснить значение данных слов) 

 

2. Подвижная игра «Каша». 

Это каша для Любаши          Держат руки, сложенные ковшиком перед собой 

Пар над кашей поднялся       Тянутся руками вверх 

Где же каша?                          Пожимают плечами 

Неу! Вся!                                 Отрицательно качают головой, а потом машут рукой 

3. Проговаривать во время завтрака, обеда и ужина названия посуды (ед.и мн. число), действия с ней (буду есть, буду пить, резать, варить, 

жарить, наливать и т.д.) 

4. Игра «Волшебный мешочек». Дети опускают руку в мешок и, не доставая предмет, говорят, что это, и что они будут с ним делать (чашка, 

буду пить). 

 

5. Д.и. «Внимательные ушки». Воспитатель показывает, как стучат ложка по кастрюле, стакану, кружке. Дети пробуют постучать сами. 

Затем воспитатель за ширмой воспроизводит звук, дети отгадывают, что звучало. 

Декабрь 4 неделя. «Новый год. Елка» 
 

1. Д.и. «Украсим елку». Дети под руководством воспитателя вешают игрушки на елку и проговаривают: 

-Я вешаю шарик. 

- Я вешаю сосульку. 

- Я вешаю Шишку и т.д 

2. Артикуляционные упражнения. 

 «Веселый снеговик». Надуть щеки, веселое выражение глаз (3 раза по 5 сек) 

«Сосулька». Вытянуть острый язычок,  как можно дальше изо рта, удерживать 10 секунд. Повторить 3 раза. 



3. Упражнение «Подбирай, называй, запоминай»: Закончить предложения (подобрать и назвать как можно больше слов-определений и 

слов-действий). 

Зима (какая?) — холодная, снежная, морозная, долгая. Снег (какой?) — .... Снежинки (какие?) — .... Лед (какой?) — .... Погода (какая?) 

— .... Снежинки зимой (что делают?) — падают, вьются, кружатся, искрятся, блестят, тают. 

Лед на солнце (что делает?) — ....Мороз (что делает?) — ... .Дети на зимней прогулке (что делают?) — .... Метель (что делает?) — 

4. Упражнение «Дед Мороз» 

 

Ждут красавицу колючую                       Рисуют руками елочку.                     

В каждом доме в декабре.                               «Дом».                          

На ветвях зажгут фонарики,                     Руки над головой, пальцы оттопырены. 

Искры брызнут в серебре. 

 Сразу станет в доме празднично,              Берутся за руки и становятся в хоровод. 

Закружится хоровод.  

Дед Мороз спешит с подарками         Идут по кругу с воображаемым мешком за плечами.  

 Наступает Новый год.  

5.  Пересказ рассказа «Летят снежные пушинки» 

Пришла зима. С севера подул студеный ветер, и с неба посыпались снежинки. Кружатся в воздухе и падают на землю. 

Слой за слоем ложится снег. Идет зима, растут сугробы, и снег становится плотным. 

 

Январь 3 неделя. Посуда. Продукты питания 

1. Игра «Веселый оркестр». Дети подходят к столу, на котором стоит игрушечная посуда, переворачивают кастрюли и стучат ложкой по дну. 

Затем воспитатель стучит по дну, а дети повторяют ритм. 

 

2. Дидактическая игра «Помощники» (образование глаголов 2 лица единственного и множественного числа). Воспитатель показывает 

детям посуду и спрашивает: «Что это?»  «Что мы будем делать с посудой?». Дети дети отвечают, что можно делать посудой. Далее 

воспитатель дает задание каждому ребенку: «Возьми чашку, Настя. Мой ее. Что ты делаешь? Что вы делаете, девочки?» (я мою, мы моем) и. 

т.д. 

3. Упражнение «Чайник» (развитие мимической моторики) 

Чайник пузатый пыхтит в уголке. 

Чай заварили в крутом кипятке. 

Щеки раздуем, как чайник-толстяк. 

Щеки раздуем, давайте вот так (поочередно раздувают и втягивают щеки) 

4. Игра «Чего не стало? Перед детьми лежат картинки. Дети их запоминают, закрывают глаза, а воспитатель убирает одну картинку и 

спрашивает, чего не стало. Дети называют недостающую картинку. 

5. Упражнение «Эхо» 

Пых-пых-пых!        громко произносит воспитатель, а дети повторяют шепотом 

Динь-динь-динь!    воспитатель тихо, а дети громко 

Бум-бум-бум!         воспитатель громко, а дети тихо 



Тук-тук-тук!           воспитатель тихо, дети громко 

 

Январь 4 неделя.  Домашние птицы 

 

1. Рассматривание картины «Птичий двор». Каких птиц вы видите? – (уточек, курицу, петушка, цыплят. На берегу гуляют курочка, 

петушок и цыплята. У забора тоже гуляют курочки) 

2. Чтение сказки Сутеева «Цыпленок и Утенок». Беседа по содержанию. Пересказ в опорой на вопросы. 

3. Подвижная игра «Утки» (координация речи с движением) 

Ути-ути-ути утки              идут вперевалку 

Уточки-малютки               приседают 

На волнах качались           качаются 

Брызгались, плескались   «плескаются» руками 

4. Упражнение «Собери картинку». (дети собирают разрезные картинки) 

5. Игра «Да-нет» (взрослый читает стихи и задает вопросы, а дети отвечают «да», «нет») 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! Кто кудахчет далеко? 

На краю села в сарае? Кто же это? Я не знаю! 

Подскажите мне ребятки! Это желтые цыплятки?    Нет! 

Не спешите! Хорошо? Это Петя-петушок?    Нет! 

Отвечайте побыстрее! Это гуси-длинношеи?    Нет! 

Рассержусь я не на шутку! Это пестренькие утки?   Нет! 

Раскудахтались подружки, наши курочки-несушки?    Да! 

 6. Скороговорка «Индюк» (развитие артикуляционной моторики) 

Целый день индюк болтал и не капли не устал. 

Просто важным очень стал. Вот об этом он болтал. 

7. Игра «На прогулку» (дети произносят звукоподражания) 

     По дорожке гуси в ряд, гуси громко говорят: Га-га-га! Га-га-га! Мы идем гулять в луга! 

     А на речке утки в ряд, утки громко говорят: Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! Мы плывем гулять в моря! 

     Возле дома куры в ряд, куры громко говорят: Мы от дома никуда! Куд-куда! Куд-куда! 

 

Февраль 1 неделя. «Домашние птицы» 

1. Упражнение «Кто что делает?» (расширение глагольного словаря, ответы на вопросы) 

Воспитатель спрашивает у детей 

 -Что может делать петушок? (бегать, ходить, кукарекать, клевать) 

 - Что может делать курочка? (ходить, кудахтать, бегать, звать цыплят, клевать, пить воду) 

 - Что может делать цыпленок? (пищать, бегать, клевать, пить) 

 - Что могут делать уточки? (ходить, плавать, нырять, крякать, брызгаться, плескаться) 

2. Игра «Хлопни в ладоши» (развитие фонематического слуха) 

Воспитатель называет гласные звуки, , а дети должны хлопнуть в ладоши, если услышат звук [А] 



3. Дидактическая игра «Кто это?» (воспитатель описывает домашних птиц, а дети должны их называть и показывать картинку) 

Он ходит, клюет, кукарекает (петух). Она плавает, ныряет, крякает (утка). Он бегает пищит, клюет (цыпленок). Он ходит, плавает, щиплет, 

гогочет (гусь). Она ходит, кудахчет, высиживает цыплят (курица). 

4. Дидактическая игра «У кого?». Воспитатель раздает детям картинки и спрашивает: У кого петух? Утка? Гусь? Курица? и т.д. 

5. Подвижная игра «Петух» (координация речи с движением) 

Петя, Петенька, петух,        Дети стоят в кругу, ритмично бьют по бокам руками,                      

 Что за перья, что за пух?    как крыльями) 

Разноцветный, весь цветной   идут по кругу, заложив руки за спину 

И кричит как заводной: «Ку-ка-ре-ку!»    останавливаются, кукарекают 

 

Февраль 2 неделя «Домашние животные» 

 

1. Дидактическая игра «Кто это?». Воспитатель показывает картинки домашних животных, рассказывает о них и спрашивает: она большая, 

рогатая, дает молоко, кто это? Она маленькая, пушистая, у нее есть усы и когти. Кто это? и т.д. 

2. Подвижная игра «Корова». 

Му-му-му мычит корова       идут по кругу, сделав рога указательными пальцами 

-Забодаю Катю с Вовой.        поворачиваются в круг, делают по два поворота вправо-влево 

Вы не пьете молоко?              ставят руки на пояс, делают сердитое лицо,  

Убегайте далеко!                    разбегаются в разные стороны 

3.Упражнение «Кот и одуванчик» (развитие мимической моторики) 

Одуванчик кот сорвал, от пыльцы весь желтым стал. 

Даже в нос пыльца попала, и в носу защекотало. 

4. Упражнение «Отгадай загадку, назови отгадку» 

Кто там лает во дворе, под березой в конуре?                (собака) 

Кто же бабушкин клубок под скамейку уволок?            

Кто мяукал под окошком? Это бабушкина…                 (кошка) 

Нос пятачком, а хвост крючком.                                      (свинья)        

Стоит гора, спереди вилы, а сзади метла.                        (корова) 

 

5. Игра «Хлопки». Воспитатель называет слова, отхлопывает его по слогам, а дети повторяют за ним. (ко-ро-ва, кош-ка, со-ба-ка, те-ле-нок, 

коз-ле-нок,ко-те-нок, ще-нок) 

6. Игра «Один-много. Воспитатель показывает картинки, а дети называют, кто изображен на них в ед. и мн. числе. (Собака-собаки, корова-

коровы и т.д) 

7. Упражнение «Расскажи со мной» 

Ка-ка-ка, ка-ка-ка – на лугу пасем быка 

Ку-ку-ку, ку- ку- ку – сена дали мы быку. 

Ке-ке-ке, ке-ке-ке – покатались на быке. 

Ком-ком-ком, ком-ком-ком – побежали за быком. 



 

Февраль 3 неделя «Домашние животные» 

 

1. Подвижная игра «Киска» (координация речи с движением) 

Киска шла по мостику и махала хвостиком  руки на поясе идут по кругу друг за другом 

Мостик развалила, в воду угодила                  присесть 

Потеряла тапки, намочила лапки                     садятся на коврик, вытягивают ноги,  

                                                                                          пожимают плечами 

2. Упражнение «Добавь слог» 

Та-та-та, та-та-та, мы увидели ко…(та) 

Ту-ту-ту, ту-ту-ту, молока дадим ко…(ту) 

Те-те-те, те-те-те, спели песню о ко…(те). 

Том-том-том, том-том-том, побежали за ко…(том) 

Ня-ня-ня, ня-ня-ня, мы ведем домой ко…. (ня) 

Ню-ню-ню, ню-ню-ню, мы овса дадим ко… (ню) 

Не-не-не, не-не-не, покатались на ко… (не) 

3. Упражнение «Поймай звук». Воспитатель называет гласные звуки, а дети хлопают в ладоши, когда слышат звук [И] 

4. Упражнение «Кто где?» 

Воспитатель помещает на доску изображение забора и домашних животных – кота на забор, корову за забор, лошадь около забора, собаку 

перед забором. 

 - Рассмотрите картинки и скажите, кого вы видите? Кто сидит на заборе? Кто за забором? Кто перед забором? Кто около забора?  

5. Пальчиковая гимнастика «Игрушки-зверюшки» 

У меня живут зверюшки,        попеременные удары кулачками и хлопки в ладоши 

Симпатичные игрушки. 

Раз – котенок, два – козленок        загибают пальцы на каждого животного 

Три – румяный поросенок, 

И еще большой коняга, 

И щенок Трезор, дворняга. 

6. Беседа по картине «Репка». Дети вспоминают, какие домашние животные упоминаются в сказке, пересказывают сказку. 

Февраль 4 неделя «Дикие птицы» 

1. Упражнение «Собери картинку». Воспитатель раздает детям разрезные картинки, они их собирают и называют диких птиц. 

2. Подвижная игра «Ворона». 

На фонарь ворона села     приседают, поворачивают голову вправо-влево 

Посидела, посмотрела 

«Кар!» - она сказала громко –   хмурят брови, грозят указательным пальцем 

Не капризничает Ромка? 

3. Упражнение «Синичка» (развитие мимической моторики – машут ресничками, как крыльями) 

Машет крыльями синичка – это маленькая птичка. 



Пусть похлопают реснички, словно крылья у синички. 

4. Чтение сказки В. Сутеева «Яблоко». Беседа по сказке, пересказ с опорой на вопросы. 

5. Игра «Кто где?». На доске картинки дерева, гнезда,  травки и птиц. Детям нужно поместить птиц на дерево, за дерево, в гнездо, под дерево 

и т.д. 

6. Пальчиковая гимнастика «Ласточка».  

Ласточка, ласточка, милая касаточка,     здоровается большой палец с каждым  

                                                                     последующим,   образуя колечки  

Ты где была? Ты с чем пришла? 

- За морем бывала, весну добывала. 

Несу, несу, весну красну.                                                                                                                                                                   

 

Март 1 неделя «Мамин праздник» 

1. Упражнение «Наши мамы» (прохлопывание по слогам) 

 - Дети, расскажите, какая ваша мама? (добрая, веселая, красивая, умная и т.д., каждое слово прохлопывается по слогам) 

2. Подвижная игра «Подарок маме» 

Мамочка, мамуля             идут по кругу, взявшись за руки 

Так тебя люблю я             прижимают руки к груди 

Я платок тебе дарю          протягивают руки вперед 

Вот как я тебя люблю      идут по кругу, взявшись за руки 

3. Упражнение «Воздушный поцелуй». Сложить губы колечком и громко чмокнуть 

Мы сейчас отправим с вами 

Поцелуй воздушный маме 

4. Упражнения «Капризуля», «Пион» (развитие мимической моторики) 

Не хотела каши Маша.                         Мы увидели пион. 

Рассердилась мама наша.                     Как чудесно пахнет он! 

Брови хмурила вот так.                        Воздух носом втянем дружно,   

Каша – это не пустяк!                           Нам пион понюхать нужно! 

5. Упражнение «Бусы для мамы». Нанизывание бусинок на шнурок. 

6. Игра «Лошадка» 

Скачет резвый жеребенок                                            подскоками двигаются по кругу 

Рыжей лошади ребенок: 

«И-го-го» И-го-го! Где же мама? Далеко?» 

Рысью скачет лошадь-мать                     двигаются по кругу, высоко поднимая колени 

Сына рыжего искать: 

«И-го-го! Сынок, не плачь! 

Вместе мы помчимся вскач!» 

7. Упражнение «Посуда» (развитие мелкой моторики) 

Мы посуду моем, моем       круговые движения ладошками 



Моем теплою водою, 

Моем, моем, вытираем       круговые движения правым кулаком по левой ладошке 

И на полку убираем            потом поднимают руки вверх 

8. Выучить стихотворение 

Вот подснежник на полянке, 

я его нашел 

Отнесу подснежник маме, 

Хоть и не расцвел 

 

Март 2 неделя «Дикие птицы» 

1. Подвижная игра «Воробей».  

Шустро скачет воробьишка,      прыгают по кругу на двух ногах 

Птичка – серая малышка. 

По двору шныряет                     повороты головой вправо-влево 

Крошки собирает 

2. Упражнение «Перышко, лети» (развитие физиологического дыхания). 

 -Воробьишка прыгал по улице и потерял перышки. Давайте подуем на перышки, чтобы они полетели. (дети набирают носом воздух и 

выдыхают ртом на перышки, не раздувая щек). 

3. Упражнение «Кого не стало?». Воспитатель размещает на доске картинки с изображением птиц. Дети закрывают глаза, воспитатель 

убирает одну картинку и спрашивает, кого не стало. 

4. Упражнение «Горошки». Развитие мелкой моторики 

У меня в руках горошки      трясут горох в ладошках 

Покатаю их немножко         катают между ладонями 

Покатаю их в ладошках 

И насыплю на дорожку        высыпают на стол, делают дорожку  

5. Упражнение «Поймай звук» 

Воспитатель называет детям разные гласные звуки, а дети хлопают в ладоши на звук  О, топают на звук У 

6. Мимическая гимнастика «Мишка» (надувание щек) 

Мишка очень любит мед. 

В улей он залез. И вот –  

Словно флюс щека у мишки,  

И испачканы штанишки 

 

Март 3 неделя «Дикие животные» 

 

1. Подвижная игра «Зайка» 

Зайка в травке скок-скок       прыгают по кругу 

Зайка прыг за кусток.             приседают 



Смелый зайка не боится         прыгают по кругу 

Не поймать его лисице            разбегаются, взрослый их ловит 

2. Упражнение «Собери картинку». Воспитатель раздает детям разрезные картинки с изображением диких животных, дети их собирают и 

называют животных 

3. Упражнение «У меня». 

Воспитатель раздает детям картинки, а потом спрашивает: у ког медведь? у кого лиса? и т.д. 

4. Выучить стихотворение 

Серый волк крадется в чаще. 

Очень страшный, настоящий. 

Хвост пушистый у лисицы, 

Им не зря она гордится. 

Спать залег в берлогу мишка, 

Не шумите, тише, тише. 

5. Упражнение «Что делают?» 

Воспитатель показывает детям пары картинок: зайка-зайки, лиса-лисы и т.д. и спрашивает: кто это? что делает зайка? что делают зайки? 

(обращать внимание на окончания глаголов) 

6. Игра с мячом «Кто какой» 

Дети сидят в кругу, воспитатель бросает мяч и спрашивает: лиса какая?, Заяц какой? Медвель какой? Дети подбирают подходящие 

прилагательные. 

Март 4 неделя «Дикие животные» 

 

1. Чтение сказки «Волк и семеро козлят». Беседа по содержанию 

 

2. Упражнение «Веселые зверята». Развитие координации движения. 

Зайка скачет по кусточкам          скачут по кругу как зайки 

По болоту и по кочкам. 

Белка прыгает по веткам              прыгают, согнув руки перед грудью 

Гриб несет бельчатам-деткам        

Ходит мишка косолапый              идут вперевалочку 

У него кривые лапы. 

Без тропинок, без дорожек            идут в полуприсяде 

Катится колючий ежик. 

3. Упражнение «Узнай по контуру». Воспитатель раздает детям карточки с контурными изображениями диких животных и показывает 

картинки этих животных. Дети должны угадать животное по контурному изображению. 

4. Упражнение с мячом «Что умеет делать мишка?». Воспитатель бросает детям мяч и говорит: «Мишка умеет…», а дети подбирают 

глаголы (ходить, бегать, спать, рычать и т.д) 

5. Заучивание потешки.  

Заяц Егорка свалился в озерко. 



Бегите под горку, спасайте Егорку. 

Лиса по лесу ходила, лиса голосом вопила. 

Лиса лычки драла, лиса лапти плела. 

6. Артикуляционное упражнение «Вкусный мед».  

- Медведь очень любит мед. Представьте, что вы маленькие мишки, кушали мед и испачкали губы. Оближите верхнюю и нижнюю губу. 

 

Апрель 1-2 неделя «Транспорт» 

1. Выучить стихотворения: 

Грузовик песок везет.                                   Что за трактор? Вот вопрос? 

Удивляется народ:                                         Едет трактор без колес 

Вот так чудо-чудеса!                                     Он на гусеницах едет, 

В нем песок пол небеса!                                В темный лес, где есть медведи. 

2. Пальчиковая гимнастика «На машине» 

Вот машина по ладошке              катают машинку по ладошке 

Едет, словно по дорожке. 

На работу утром маме                  катают машинку по каждому пальцу по очереди 

В магазин за овощами 

По дороге в детский сад 

В воскресенье в зоопарк, 

Летом к бабушке на дачу, 

Где люблю играть я в мячик. 

3. Игра «Маленькие конструкторы». Дети из конструктора собирают машинки, трактор, гараж и т.д. 

4. Упражнение «Что делает?», «Что делают?». Воспитатель показывает детям картинки и спрашивает: Что делает машина? Что делают 

машины? Что делает самолет? Что делают самолеты? и т.д. (обращать внимание на окончания) 

5. Упражнение «Собери картинку». Дети собирают разрезные картинки. 

6. Мимическая гимнастика «В лесу» 

Вот такая вот картина: 

Едет по лесу машина. 

Часто фарами мигает,  

Зайцев и лосей пугает. 

7. Упражнение «Пароход» (развитие интонационной выразительности). Дети идут по кругу, гудят «У-у-у». Воспитатель поднимает флажок, 

гудят громко, опускает флажок – гудят тихо. 

8. Упражнение «Поймай звук». Воспитатель произносит разные гласные звуки, а дети хлопают в ладоши на звук [У] 

9. Упражнение «Мой, моя». Рассмотреть картинки и назвать те предметы, о которых можно сказать мой (мой автобус, мой самолет и т.д), а 

потом те предметы, о которых можно сказать моя (машина, лодка, ракета)  

10. Подвижная игра «Поливальная машина» 

Эта тучка на колесах          идут по кругу, изображая, что крутят руль 

Дождь по городу везет. 



Станут чистыми дороги, 

Если тучка их польет.         «подметают» пол 

11. Упражнение «Пароход и трамвай». –Сегодня к нам приплыл пароход и приехал трамвай. Пароход умеет петь песенку «У-у-у», а трамвай 

песенку «И-и-и». Споем по очереди эти песенки. Затем воспитатель поет песенку то парохода, то трамвая, а дети поднимают нужные 

картинки. 

12. Упражнение «Закончи предложение». Воспитательпроговаривает предложение, а дети добавляют недостающее слово: Из гаража 

выезжает…. От пристани отплывает…. По рельсам несется…. В аэропорту приземлился…. 

 

Апрель 3-4 неделя «Цветы» 
1. Упражнение «собери цветок». Воспитатель раздает детям разрезные картинки, дети собирают и называют, какой цветок собрали. 

2. Мимическое упражнение «Бабочка».  

Над лужайкой, над цветами, бабочка порхает.                 дети быстро машут ресницами 

Над лужайкой, над цветами, крылышки мелькают. 

3. Подвижная игра «Одуванчик» 

Как воздушный шар на ножке,                                   стоят на носочках, сомкнув руки над головой 

Одуванчик у дорожки.                                                 наклоны вправо-влево 

Одуванчик – шарик белый.                                          поднимаются на носочки 

Дунул я – и улетел он.                                                  дуют, разбегаются по группе 

4. Упражнение «Слушай внимательно». Воспитатель называет цветы, а дети поднимают картинку, у кого есть такой цветок. 

5. Выучить стихи. 

На лесной опушке расцвели ромашки 

Желтые макушки – белые кудряшки. 

Уронило солнце лучик золотой, 

Вырос одуванчик, первый, молодой. 

6. Дыхательное упражнение «Одуванчик». Воспитатель предлагает детям понюхать одуванчик и произнести на одном выдохе «А-а-а-а-а-а-

х! А-а-а-а-а-а-х! А-а-а-а-а-а-х! А-а-а-а-а-а-х! Как пахнет!». 

7.  Подвижная игра «На лужайке». 

На зеленой, на лужайке      дети стоят в кругу и изображают игру на балалайке 

Заиграла балалайка              

Заиграла дудочка                 изображают игру на дудочке 

Дудочка-погудочка. 

В сарафане красненьком     пляшут 

Заплясала Настенька 

8. Отгадай загадки. 

Рос шар бел, ветер дунул – шар улетел    (одуванчик) 

Стоят в поле сестрички 

Желтые глазки, белые реснички    (ромашки) 



Синенький звонок висит, 

Никогда он не звенит.     (колокольчик) 

Хоть не зверь я и не птица, 

Но сумею защититься! 

Растопырю коготки - 

Только тронь мои цветки!  (роза) 

9. Игры на развитие мелкой моторики. Дети собирают цветы из мозаики, геометрических фигур, палочек, камешков и т.д. 

10.Игра «Жмурки с колокольчиком 

 Дружно встали дети в круг   дети передают колокольчик друг другу по кругу 

Слева друг и справа друг 

Колокольчик друг от друга 

Принимаем мы по кругу 

Раз, два, три, четыре, пять  На последнее слово водящий показывает у кого колокольчик 

Начинай его искать               Тот и становится водящим 
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