
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I, II недели – диагностические 

Уважаемые родители! 
Приглашаем Вас на 

консультацию по итогам 
обследования 

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

                                    1. Развитие общей моторики 

Как румян осенний сад! Легкие хлопки по щекам. 

Всюду яблоки висят. Руки поднять вверх. 

Краснобоки, краснощеки, Руки на поясе. 

На ветвях своих высоких Руки поднять вверх. 

Точно солнышки горят Соединить руки в круг («солнышко»). 

                                   2. Развитие мелкой моторики 
 Будем мы варить компот, Левую ладошку держат «ковшиком». 

Фруктов нужно много. Вот: Указательным пальцем правой 
 «мешают». 

Будем яблоки крошить, Грушу 
будем мы рубить, Отожмем 
лимонный сок, Слив положим и 
песок. 

Загибают по одному пальцу,  
начиная с большого. 

Варим, варим мы компот, 
Угостим честной народ.  

Опять «варят» и «мешают» 

                              3. Развитие артикуляционной моторики 

Упражнения для мягкого 
нёба 

Покашливание; имитация голубиного 
 воркования 

Упражнения для губ «Вкусное варенье» 

Упражнения для языка «Почистим зубки» (верхние зубы изнутри). 

4.Развитие фонетико-фонематических процессов 
1.Звуковой анализ слов суп,  с выкладыванием звуковой схемы. 
2.Игра «Хлопай, не зевай». Хлопать на слово, в котором присутствует 
звук У. 
3.Поделить на слоги слова утка, утюг, кубик. Определить ударный 
слог. Определить место звуков У  в этих словах. 

5.Развитие лексико-грамматических процессов 
1.Игра «Магазин соков». Образование прилагательных от 
существительных: сок из яблок (кс кой?) — яблочный, из груш, из слив, 
из абрикосов, из апельсинов и т.д. 

6. Развитие связной речи  
1.Чтение рассказов Б.Житкова «Баштан», «Сад». 
2.Игры «Определи на вкус», «Отгадай по описанию». 

                                       1. Развитие общей моторики. «Урожай» 

В огород пойдем, урожай соберем. Шаги на месте. 

Мы моркови натаскаем «Таскают», 

И картошки накопаем. «Копают». 

Срежем мы кочан капусты, «Срезают» 

Круглый, сочный, очень вкусный.  Показывают круг руками (три раза). 

                                      2. Развитие мелкой моторики 

У Лариски — две редиски. 
У Алешки — две картошки. 
У Сережки сорванца — два зеленых 
огурца. 
А у Вовки — две морковки. 
Да еще у Петьки — две хвостатых 
редьки. 
 

По очереди разгибают  
пальчики из кулачка,  
начиная с большого, 
 на одной или обеих руках. 

                             3. Развитие артикуляционной моторики 

Упражнения для 
челюсти 

Сомкнуть зубы, открыть — закрыть рот 

Упражнения для губ Почмокать губами, пошлепать губами 

Упражнения для языка Удержать язык у нижних зубов под счет до пяти;  
покусать язык зубками 

                         4. Развитие фонетико-фонематических процессов 
1. Звуковой анализ слов суп с выкладыванием звуковой схемы. 
2. Игра «Хлопай, не зевай». Хлопать на слово, в котором присутствует 
звук У. 

3. П оделить на слоги слова утка, утюг, кубик, Определить ударный слог. 
Определить место звука У в этих словах. 
                    5.Развитие лексико-грамматических процессов 
1.Игра «Магазин соков». Образование прилагательных от 
существительных: сок из яблок (кс кой?) — яблочный, из груш, из слив, из 
абрикосов, из апельсинов и т.д. 
2.Игра «1, 3, 5, 7». Груша, яблоко, вишня, черешня, персики т.д. 

 
6. Развитие связной речи  

1.Чтение рассказов Б.Житкова «Баштан», «Сад». 
2.Игры «Определи на вкус», «Отгадай по описанию». 

 


