
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I, II недели – диагностические 

Уважаемые родители! 
Приглашаем Вас на 

консультацию по итогам 
обследования 

III неделя – «фрукты» 
IV неделя – «овощи» 

Развитие общей моторики 
В саду фруктовом яблоня – машут руками над головой 

Посажена была – «сажают» яблоню 
Она цветами белыми – Руки подняты вверх, ладони изображают 

нераспустившийся цветок 
Весною расцвела – «Цветок» распускает лепестки 

Следил наш старый дедушка, известный садовод – Изображают 
старого дедушку с палочкой 

Чтоб наливала яблоня – машут руками над головой 
Румяный сладкий плод – Пощипывают щеки 

Развитие мелкой моторики 
Мы делили апельсин – изображают апельсин – пальчики в кулаке 

Много нас – руки согнуты в локтях, шевелят пальцами 
А он один – Пальцы сжаты в кулачки, кроме указательного 

Эта долька – для ежа! Эта долька – для чижа! Эта долька - для утят! 
Эта долька – для котят! Эта долька – для бобра! А для волка – кожура! 

– Загибают по одному пальчику на обеих руках, начиная с мизинца 
Он сердит на нас – беда! Сжимают и разжимают пальцы на обеих 

руках 
Разбегайтесь кто куда – пальцы разжаты, напряжены и расставлены в 

стороны 
Развитие артикуляционной моторики 

Упражнение для челюсти – спокойное открывание и закрывание рта 
Упражнение для губ – поцелуй губами (губы вытянуты вперед 

трубочкой) 
Упражнение для языка – «лопаточка» (удержание языка под счет до 

семи) 
Развитие фонетико – фонематических процессов 
Игра «Узнай по звуку». Бубен, трещотка, бумага и т.д. 

Игра «Кто как голос подает?» 
Развитие лексико-грамматических процессов 

Игра «назови сок, варенье». Сок из яблока – яблочный, варенье из 
яблок – яблочное. 

Игра «Один – много». Апельсин – апельсины. И т.д. 
Развитие связной речи 

Чтение художественных текстов: Л. Толстой «Косточка», Я. Тайц «По 
ягоды», Е. Пермяк «Смородинка», загадки о фруктах 

Развитие общей моторики 
Огород у нас в порядке – 
Мы весной вскопали грядки,  
Мы пололи огород, 
Поливали огород.-. Действия по тексту. 
В лунках маленьких не густо 
Рассадили мы капуту. – «Сажают» 
Лето все она толстела, - Показывают руками круг перед собой. 
Разрасталась вширь и ввысь. – Руки в стороны, а затем вверх. 
А теперь ей тесно белой, - Руки разведены в стороны. 
Говорит – посторонись – Отталкивающие движения руками. 

Развитие мелкой моторики 
Купите, зеленый лук, 
Петрушку и морковку! 
Купите нашу девочку, 
Шалунью и плутовку!- Загибают по одному пальчику на обеих руках, 
начиная с мизинца. 
Не нужен нам зеленый лук,  
Петрушка и морковка, 
Нужна нам только девочка, 
Шалунья и плутовка – Разгибают по одному пальчику на обеих руках, 
начиная с мизинца. 

Развитие артикуляционной моторики 
Упражнение для челюсти – Спокойное открывание и закрывание рта. 
Упражнение для губ – «Улыбка» - «Трубочка» 
Упражнение для языка – «Лопаточка», «Иголочка» 

Развитие фонетико-фонематических процессов 
1. Игра «Узнай по звуку» 
2. Игра «Поймай звук». Дети хлопают в ладоши на заданный звук. 
3. Игра «Выдели звук». Выделить первый звук в словах: утка, Аня, 

Облако, иглы, Оля. 
Развитие Лексико – грамматических процессов 
1. Игра «Большой – маленький» 
2. Игра «Жадина» 

Развитие связной речи 
Составить описательный рассказ об овощах по плану: Что это? Где 
растет? Какой имеет внешний вид (цвет, форма, размер)? Какой вкус? 
Что из него готовят? 

 
 


