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Данный сборник обобщает опыт логопедической работы с детьми 
раннего и  младшего дошкольного возраста, имеющими нарушения 
речи. 

Изложенные  практические рекомендации направлены на 
стимулирование всестороннего развития ребёнка, имеющего 
задержку речевого развития.  

Для удобства материалы разбиты на темы. Каждая тема может 
рассматриваться на протяжении одной- двух недель, по мере 
усвоения материала малышами. 

Все задания и игры могут проводиться как индивидуально, так и с 
подгруппой детей. И только при положительном настрое малышей. 

Сборником могут пользоваться родители, учителя-логопеды, 
воспитатели, гувернёры  и все, кто занимается развитием малышей 
с проблемами в речевом развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Первая младшая группа, с 2 до 3 лет 

Тема Рекомен-
дации 

Задачи Игротека 

Осень Познакомьте с 
осенними 
изменениями в 
природе. 
Понаблюдайте 
за изменением 
окраски 
листьев, за их 
опаданием, за 
солнцем, 
дождём и 
ветром. 

- Показывать и 
называть: солнце, 
листья, дерево, трава, 
дождь 
-познакомить с 
уменьшительно-
ласкательной формой 
слов: солнышко, 
листики, травка, 
дождик 
-договаривать фразы и 
простые предложения 
-побуждать к 
звукоподражаниям: 
Как листики шуршат, 
как ветер гудит, как 
дождик по крыше 
стучит   
-подбирать большие и 
маленькие предметы 
-складывать 
изображение листика 
из двух половинок 
 

1. «Покажи»- на прогулке покажите 
и предложите малышу самому 
показать, где солнышко, где 
листики, где дерево, где травка. 
Побуждайте к повторению или 
договариванию слов, фраз. 
 2. «Как звучит?»- по сложившейся 
ситуации понаблюдайте за 
явлениями дождя, ветра, за 
опадающими листьями, 
сопровождая звукоподражаниями: 
кап-кап, тук-тук, у-у-у, ш-ш-ш и 
стимулируя малыша к повторению. 
3. «Большой - маленький»- 
рассмотрите и сравните большой и 
маленький листики, предложите 
малышу показать сначала большой 
листик, потом маленький, можно с 
ними покружиться, можно ими 
пошуршать, можно в игру поиграть, 
отхлопывая ритмично в ладоши: 
Выйди, Ваня, дружок,  
возьми, маленький (большой) 
листок, 
выйди, выйди, возьми, 
выше листик подними! 
4. «Сложи листик»- изготовьте две 
одинаковые карточки с 
изображением листика (размер не 
менее 10 на 10 см. ) одну разрежьте 
пополам ( вдоль или поперёк 
изобрахения), предложите малышу 
соединить половинки, чтобы 
получился целый листик - сначала 
сложите сами, а потом дайте 
малышу.  

Семья  Предложите 
малышу 
рассмотреть 
семейные 
фотографии, 
показать и 
назвать маму, 
папу, дедушку, 
бабушку, 
(братика, 
сестрёнку, 
тётю, дядю), 
назовите 
имена родных, 
поощряйте 

-показывать и называть 
близких людей, их 
имена 
-договаривать фразы и 
простые предложения 
- отвечать на вопросы - 
Кто это? Что делает? 
-отзываться на 
действия взрослого при 
использовании 
пальчиковой 
гимнастики - загибать 
или поглаживать 
пальцы взрослого, или 
свои по подражанию  

1.«Найди и назови» 
2.«Кто что делает» 
3. Пальчиковая гимнастика 
«Семья» 
 С использованием напальчников 
или перчатки с изображением 
членов семьи 

« СЕМЬЯ» 

показывая и дотрагиваясь поочерёдно, 

начиная с большого пальца, 

до пальчиков малыша, 

произносить слова, 



называние  
малышом имён 
окружающих 
людей, их 
действий 
(катает 
коляску, 
качает малыша 
– Лялю, играет 
с малышом, 
читает книгу и 
др.) 
 
 

меняя интонацию для каждого 
персонажа: 

Этот пальчик-дедушка. - большой палец 

Этот пальчик- бабушка,  -указательный 

Этот пальчик- папочка, - средний 

Этот пальчик- мамочка,-  безымянный 

Этот пальчик- это я -   мизинец 

Вот и вся моя семья! 

(можно сжать и разжать кулачок, 

можно скрестить в замочек обе ладони, 

сжимая и разжимая пальчики) 

 
Игрушки Предложите 

малышу 
рассмотреть 
любимые 
игрушки, 
уточните их 
название, 
назовите 
отличитель-
ные 
особенности 
(цвет, форму, 
величину, 
назначение). 
Прочтите 
малышу стихи 
А.Л. Барто из 
цикла 
«Игрушки», 
побеседуйте о 
прочитан-ном, 
побуждайте 
при повторном 
чтении к 
повторению 
окончания 
строчек. 

 

- Показывать и 
называть знакомые 
игрушки - кукла, мяч, 
кубик, пирамидка, 
матрёшка, лошадка и 
др. 

- Отвечать на вопрос: 
кому? (кому дала 
мячик?) 

- Повторять 
предложения или 
заканчивать фразы 

-Употреблять в речи  
предлог НА 

- Складывать 
разрезную картинку с 
изображением  
игрушки из двух частей  

 - Складывать 
пирамидку из трёх 
колечек.  

 

«Покати мяч», 

  «Брось мяч»,   

« Лови мяч»- развивайте общую 
моторику 

«Уложим куклу спать»- развивайте 
связную речь          (стимулируйте 
договаривание или повторение слов- 
Наша куколка устала. Баю-бай, спи 
скорее, засыпай: а-а-а. Тихо, куколка 
спит.) 

« Строим башню, домик»- развивайте 
связную речь,(употребляйте  предлог 
НА.- Вот кубики : красный и жёлтый. Я 
ставлю кубик на кубик. Получилась 
башня (домик).) 

Фрукты Предложите 
малышу 
рассмотреть и 
назвать 

- Называть и 
показывать знакомые 
фрукты- яблоко, груша, 
лимон, слива 

-«Найди и назови фрукт» (по форме, по 
цвету) 

-«Попробуй и скажи, какой на вкус?» 
(или покажи мимикой – как я - 



фрукты – 
яблоко, грушу, 
лимон, сливу, 
апельсин, 
банан. Дайте 
потрогать, 
погладить их. 
Предложите 
понюхать и 
попробовать 
на вкус. 
Называйте 
вкусовые 
качества 
каждого 
фрукта, 
стимулируйте 
малыша к 
повторению 
прилага-
тельных за 
вами. 

 

 

(апельсин, банан) 

- Пробовать, 
определять и называть 
вкус фруктов – яблоко 
сладкое, лимон кислый, 
банан вкусный                          

-Повторять и 
заканчивать фразы 
типа: Моё яблоко… 
сладкое. 

-Отвечать на вопрос: 
Кому дала яблоко?  

-Употреблять предлог 
«на»: Яблоко висит на 
дереве. Груша лежит 
на тарелке. 

-Складывать разрезную 
картинку из 2-х частей 
с изображением 
фруктов. 

-Выполнять 
дыхательные 
упражнения: Дуть на 
листочки, (вдох носом, 
выдох - через рот). 

-Выполнять 
артикуляционные 
упражнения: «улыбка», 
«заборчик», «блинчик», 
«хоботок»  

«кислый», «сладкий», «вкусный»). 

-«Угостим Ёжика»-  упражняйте в 
повторении предложений: - На, ёжик, 
яблоко. Яблоко сладкое. 

- развивайте пальчики                                              

«Яблочко» - упражнение проводится 
эмоционально, стимулируя малыша к 
повторению слов: 

Яблочко с кулачок, ( малыш ладошку 
сжимает в кулачок) 

Красный бочок, тронешь пальцем - 
гладко- (гладит «бочок» кулачка), 

А укусишь - сладко. ( Как – бы « кусает» 
кулачок) 

Ах, как вкусно! (погладить животик) 

 

Овощи Предложите 
малышу 
рассмотреть и 
назвать овощи 
– помидор, 
огурец, 
морковь, лук. 
Дайте 
потрогать, 
погладить их . 
Предложите 
понюхать и 

 

-Называть и показывать 
знакомые овощи - 
помидор, огурец, 
морковь, лук. 

-Определять и называть 
вкус овощей                                                                                   

-Повторять и 
заканчивать фразы 
типа: Мой помидор… 

«Найди и назови овощ» (по форме, по 
цвету) 

«Попробуй и скажи, какой на вкус?» 
(или покажи мимикой - как я). 

«Угостим зайку»- дети упражнялись в 
повторении предложений: На, зайка, 
морковку. Морковка  сладкая. 

«Собираем урожай»- упражняйте в 
согласовании слов текста и выполнении 
движений хоровода. 

Предварительно рассмотрите с 



попробовать 
на вкус. 
Называйте 
вкусовые 
качества 
каждого 
овоща, 
стимулируйте 
малыша к 
повторению 
прилагатель-
ных за вами. 

 

сладкий. 

-Отвечать на вопрос: 
Кому дала огурец?  

-Понимать и 
употреблять предлоги « 
на», «в», «над»: овощи 
растут на грядке, в 
земле, над землёй 

-Складывать разрезную 
картинку из 2-х частей 
с изображением 
овощей. 

-Выполнять 
дыхательные 
упражнения: Дуть на 
листочки, (вдох носом, 
выдох- через рот). 

-Выполнять 
артикуляционные 
упражнения: «улыбка», 
«заборчик», «блинчик», 
«хоботок» 

 

малышом помидоры, нарисуйте 
картинку- грядку с кустиками и плодами  
помидоров и заборчик. Предложите 
малышу произнести фразы (или 
окончания фраз) за вами. 

Как на грядке вдоль забора  

Вдруг созрели помидоры! 

И алеют шарики-  

красные фонарики. 

 

Кошка По 
возможности 
рассмотрите с 
малышом 
живую кошку 
или котёнка, 
погладьте, 

обращая 
внимание на 
мягкость или 
гладкость, 
цвет шерстки, 
размер 
животного, 
части тела, 
голос, 
повадки, 
стимулируя 

- Называть  и 
показывать части тела 
кошки (сущ-е: кошка, 
голова, глаза, уши, рот, 
усы, лапы, хвост, 
спина) 

- Понимать и 
употреблять в речи 
предлоги - С, НА (С 
кем поздоровалась 
кошка? Где сидит 
кошка?) 

- Повторять 
предложения и 
заканчивать фразы  

- Отгадывать простые 

Развивайте эмоциональность, 
двигательную активность малыша, 
сопровождайте игры речью и 
стимулируйте  речевую активность 
ребёнка. 

Подвижные игры должны быть 
недолгими и чередоваться со 
спокойными настольными играми, 
рисованием, играми с конструктором, 
мозаикой и др. 

-Дидактическая игра «Где сидит 
кошка?» 
Предложите малышу поиграть с 
игрушечной кошкой.  

Посадите её на стул, диван, кровать, 
шкаф и т.д., пересаживая с места на 
место, спрашивая малыша: где кошка?, 
стимулируя  в ответе употребление 
предлога «на» (кошка на стуле) . Для 
поддержания интереса можно 



малыша 
повторять за 
вами 
существитель-
ные, прилага-
тельные, 
глаголы. 
Используйте 
потешки, 
песенки, стихи  
знакомые вам 
с детства. 
Учите малыша 
бережно 
относиться к 
животным. 

 

описательные загадки 

- Понимать и 
употреблять 
прилагательные: 
мягкая, пушистая 

- Понимать и 
употреблять глаголы: 
лакает, играет, бегает, 
прыгает, царапается, 
ловит, догоняет 

- Выполнять 
дыхательные и 
артикуляционные 
упражнения 

- Выполнять 
пальчиковые 
упражнения 

- Подражать  голосу 
кошки и котёнка, 
пользоваться громким 
и тихим голосом  

- Складывать заборчик, 
мостик, дорожку из 
палочек, кубиков, 
кирпичиков. 

 

предложить малышу закрывать глаза и 
затем отыскивать игрушку- где 
спряталась? 

- Подвижная игра «Мурка и мыши» 

Взрослый надевает маску кошки и  
эмоционально  проговаривает текст ,а 
малыши с окончанием слов убегают от  
«Мурки»: 

Мурка мышек сторожит, Так у норки и 
сидит. 

Мышка, мышка, берегись! В лапы 
кошки не попадись! 

- Подвижная игра с мячом. Взрослый 
произносит слова, держа в руке мяч. 
Дети- «кошки». На окончание текста  
взрослый бросает  мяч  малышам. Дети 
его догоняют. 

Кошки с мячиком играют, кошки мячик 
догоняют: Раз-два-три- кошка,  мяч 
скорей лови! 

Загадки 

(загадывать эмоционально, 
выразительно, меняя  тембр голоса)  

1.Мохнатенькая, усатенькая, 

молочко пьёт, песенки поёт. 

Мягкие лапки, а в лапках - цап - 
царапки. 

2.Умывалась утром лапкой, сидя у 
окошка. 

Кто же в гости к нам пришёл? 

Серенькая  …(кошка) 

 

Собака Рассмотрите 
по 
возможности 
живую 
собачку, 
обращая 
внимание 
малыша на её 
размер, 

- Показывать и  
называть части тела 
собаки (голова, спина, 
хвост, лапы, уши, глаза, 
рот, нос, зубы, когти) 

- использовать в речи 
предлоги: У (У кого 
сидит собачка?), НА ( 
На косточку!) , В ( Где 

1 « Покажи»- рассматривая с малышом 
игрушечную собаку  или на картинке 
(изображение должно быть крупным), 
предложите показать части тела собаки, 
которые вы назовёте( -Покажи ,где 
ушки.) ,взрослый может называть 
назначение этих частей тела( - Да, это- 
ушки, чтобы хорошо слышать.) 

2 « Что для чего?» - предложите малышу 
ответить(или показать), чем собачка 
дышит- слышит- грызёт -бегает- лижет- 



окраску,  
повадки, 
движения, ( 
ходит, лает, 
грызёт, играет, 
бегает, 
нюхает), 
уточните 
название 
частей тела 
животного и 
их назначение, 
предлагая 
малышу 
погладить 
собачку по 
спинке, 
активизируя 
эмоции и речь 
малыша; 
приучайте 
ребёнка 
доброжелатель
но относиться 
к домашним 
животным 

 

сидит собачка?- в 
будке, в доме…) 

- Повторять 
предложения или 
заканчивать фразы, 
произносить 
звукоподражания (аф-
аф, гав-гав) 

- описывать собачку, 
используя в речи 
прилагательные: 
большой, маленький, 
мягкий, пушистый, 
лохматый, злой, 
добрый, весёлый 

- отвечать на вопрос: - 
Что делает собачка?, 
используя глаголы ( 
бегает, сидит, прыгает, 
играет, сторожит, 
грызёт, лает) 

- пользоваться разной 
силой голоса ( тихо- 
громко) 

- складывать разрезную 
картинку из 2-3 - х 
частей 

- выкладывать из  
палочек  конуру, домик 
для собаки по 
нарисованному  
контуру на листе 
бумаги 

- отгадывать 
описательную загадку 

- играть вместе в 
подвижные игры  

- играть  в 
дидактические игры 
(развивая 

машет.(Дышит носом. Лижет языком.И 
т.д) 

3 «Где сидит собака?»-  закрепляйте с 
малышом навык употребления 
предлогов, добивайтесь (играя) их 
чёткого произношения и верного 
употребления. Используя игрушечную 
собаку, меняйте её местонахождение, 
спрашивая малыша, где сидит собачка( 
на стуле, под столом, в коробке). Если 
малыш не употребляет предлоги, 
помогите ему, давая правильный 
образец( послушай и посмотри, как я 
говорю), чётко выделяя предлог при 
высказывании. Как вариант можно 
предложить ребёнку самому спрятать 
собачку, а вы будете рассказывать, где 
игрушка, выделяя предлог голосом и 
артикуляцией. 

4 « Конура для собаки »- это 
упражнение предлагается для развития 
мелкой моторики рук. Нарисуйте контур 
конуры на 1\2  альбомного листа, рядом 
собачку и предложите малышу 
выложить собачке конуру- домик из 
спичек ( или счётных палочек, 
зубочисток). Это упражнение делается 
только под присмотром взрослого! Во 
время работы  и после её выполнения 
активизируйте речь ребёнка вопросами 
или собственными высказываниями ( 
Посмотри - я беру палочку и кладу её 
сюда- это пол конуры, а ты  возьми 
палочку и положи её рядом. Что ты 
сделал?  Что получилось? ) . Если 
малыш не отвечает, предложите ему 
повторить за вами ответ. После игры 
палочки нужно убрать  в коробочку 
(предложите сложить их малышу, 
убирая  по одной палочке) в 
недоступное для ребёнка место.                    

              БАРБОС                                                                                

Вот сидит наш пёс Барбос, 

В лапы спрятал чёрный нос. 

Ты, Барбос, скорей вставай, 

И ребяток догоняй! 



мыслительные 
операции, мелкую 
моторику рук, речевой 
слух, речевую 
активность)                                                                                              

Петушок Рассмотрите 
петушка, 
называя части 
тела, 
приговаривая 
народные 
потешки и 
песенки, 
любуясь его 
гребешком, 
хвостом, 
крыльями, 
подражая его 
голосу; 
стимулируйте 
речевую 
активность 
малыша.  

 

-  Показывать и 
называть части тела 
петушка (голова, хвост, 
крылья, лапы, 
гребешок, бородка,  
клюв) 

-Повторять слова, 
фразы, текст за 
взрослым   ( Это- 
петушок. У него есть 
гребешок, хвост, 
крылья. Петушок  
кричит: ку-ка-ре-ку!)  

-Отвечать на вопросы: - 
Кого?(  кого просит 
петушок  положить 
горошину?)- С кем?( с 
кем петушок будет 
свою песенку петь?) 

-Слушать 
художественное слово 

- Складывать  
разрезную картинку из 
2 частей 

- Произносить 
звукоподражания: ко-
ко-ко,  ку-ка-ре-ку! 
Цып-цып-цып! Кыш! 
Кыш! 

- Понимать значение, 
употреблять в речи 
глаголы: машет, клюёт, 
гуляет, пьёт, поёт, 
зовёт 

- пользоваться 
прилагательными: 
большой, красивый, 

-Предложите из палочек сложить забор, 
домик для петушка( можно нарисовать 
забор и домик и вместе с малышом 
палочки выкладывать по картинке, 
обговаривая свои действия: это забор, 
это домик).  

-Подвижная игра с петушком 

С петушком гуляем - Ножки поднимаем! 

( дети шагают, высоко поднимая ноги) 

Петушок, петушок! Ты щипай траву 
,дружок! 

 (дети имитируют щипание травки 
ладошками) 

Травку пощипали, Зёрнышки склевали, 
(имитируют клевание) 

Водицы попили (наклоняются  сложив 
руки за спиной) 

На  забор взлетели! ( машут руками, как 
крыльями) 

Игра составлена учителем-логопедом 
Фёдоровой Е.А. 

Развивайте мелкую моторику при работе 
с пластилином, приготовьте пластилин 
(разомните его), досочку из пластика, 
салфетку. Покажите малышу пластилин, 
отщипните кусочек, скатайте горошину, 
катая её ладошкой по доске. -
Предложите малышу из пластилина 
слепить горошки для петушка, 
приговаривая: 

Как у наших у ворот 

Петушок горох клюёт. 

Петушок горох клюёт, 

К себе курочку зовёт: 

Ко – ко - ко,  ку-ка-ре-ку! 

 



голосистый 

- выкладывать забор, 
домик  из палочек  ( из 
спичек, из кирпичиков) 

- учить работать с 
пластилином 

 
Дом Рассмотрите 

дома на улице, 
на картинках, 
называя части 
дома - стена, 
крыша, окно, 
дверь. 
Почитайте 
сказку 
«Теремок», 
предваритель-
но полюбуй-
тесь иллюстра-
циями, где 
изображён 
Теремок, 
упражняя 
малыша в 
употреблении 
прилагатель-
ных- 
красивый, 
маленький, 
большой. 
Помогите 
малышу 
построить из 
кубиков или из 
конструктора 
домик-
теремок, 
обыграйте 
постройку 
всей семьёй, 
вызывая у 
малыша 
эмоции и 
желание 
произносить 
название 
частей дома, 
задавать 

- Называть и 
показывать части дома: 
окно, стены, крышу, 
трубу, дверь 

- понимать значение и 
пользоваться 
прилагательными: 
большой, маленький, 
красивый 

- понимать и 
пользоваться в речи 
глаголами: открыть, 
закрыть, построить, 
глядеть 

- задавать вопрос и 
отвечать на вопрос: Кто 
в домике живёт? 

- употреблять в речи 
предлог  В: Кто в 
домике живёт?  

- повторять слова, 
фразы, предложения за 
логопедом 

- складывать разрезную 
картинку с 
изображением домика, 
подбирать крышу 
нужного цвета по цвету 
домика 

- пересказывать текст 

- пользоваться  
правильной 

Для игры нужен игрушечный домик( 
или сделанный из картона, из коробки), 
мелкие игрушки животных- кошки, 
собаки, мышки, петуха. 

Взрослый произносит: Это- дом. – Тук-
тук!  Кто в домике живёт?  Не показывая 
игрушку, произносит  любое 
звукоподражание, стимулируя малыша 
назвать животное. ( Здесь живёт 
собачка!) Если малыш отгадывает, то 
игрушка достаётся из домика и малышу 
даётся возможность произнести 
звукоподражания самостоятельно ( как 
собачка лает?). Обыгрываются все 
игрушки. 

     ДОМ  

       Строим дом,  

       Дом большой, 

        И с окошком, 

         И с трубой! 

Игровое упражнение на развитие 
согласованности движений рук и речи: 

Есть у дома стены?- есть! (ставим руки 
на локти на стол вертикально) 

Есть у дома крыша?- есть! ( ставим руки 
«уголочком» над головой) 

Есть у дома окна?- есть! (удерживаем 
одну руку горизонтально над лицом, 
другую - горизонтально под 
подбородком) 

Есть у дома дверь? – есть! (ладошки 
сложить вместе) 

Двери открываем - гостей приглашаем! 
(ладошки немного раздвигаем 
 



вопросы, брать 
на себя роль 
разных героев, 
меняя 
интонацию, 
сопровождайте 
постройку 
речью, 
привлекая 
малыша 
вопросами к 
речевой 
активности : 
Что мы 
делаем? 
(строим), Что 
сделал зайчик? 
(Открыл 
дверь). Что 
сделал 
медведь? 
(сломал 
домик) 

интонацией при 
пересказе             ( 
повторении ) текста 

- произносить 
звукоподражания ( 
мяу-, гав-, ку-ка-ре-ку- 
,пи-пи) и  
называть(узнавать) , 
кому они принадлежат. 

 

Заяц Рассмотрите с 
малышом 
игрушечного 
зайца, 
обратите 
внимание на  
особенности 
внешнего вида 
игрушки, 
называя части 
тела. 
Упражняйте 
малыша в 
использова-
нии прилага-
тельных - 
ушки-какие? 
(длинные), 
хвостик какой 
?-(короткий) 
По 
возможности 
рассмотрите  
разные 
игрушки 

-Называть и показывать 
части тела зайца  
(голова, спина, хвост, 
лапы, уши, глаза, нос, 
рот) 

- использовать в речи 
прилагательные 
(длинные, короткий, 
маленький, пушистый, 
мягкий) 

-называть действия, 
пользуясь глаголами 
(сидит, прыгает, скачет, 
грызёт, играет, 
угощает, катает, 
прячет, ищет, убегает) 

-отвечать на вопрос: С 
КЕМ?, пользуясь 
именем в творительном 
падеже (с кем будет 
прыгать зайка? – С 
Максимом.) 

-повторять и 

Игровое упражнение   «Зайка» 

Прыг да скок, прыг да скок, 

Прыгаем, как зайка! 

Прыг да скок, прыг да скок- 

(имя ребёнка), повторяй-ка! 

Напевая песенку, предложите малышу 
попрыгать на месте, как зайка (можно 
держаться за руки). Используйте как 
зарядку между занятиями за столом  или 
чтением. 

                                                                     

Подвижная игра     «Зайка беленький 
сидит…» 

- Развивайте у малышей навык 
произнесения текста в сочетании с 
движениями. 

Дети сидят на корточках, приставив 
ладошки к макушке и напевают: 

Зайка беленький сидит, и ушами 
шевелит 

- Вот так, вот так, и ушами 



зайцев - 
мягкие, 
резиновые, 
пластмассовые

; разные по 
цвету, 
величине. 
Дайте  их 
потрогать, 
предложите 
выполнить 
разные 
задания:-
покорми, 
искупай, 
попрыгай, 
покатай, 
спрячь, ищи, и 
т.д. Развивайте 
понимание 
речи и 
активизируйте 
речь  за счёт 
прилага-
тельных, 
существи-
тельных, 
глаголов. 

Приучайте 
играть с 
игрушками 
бережно. 

 

договаривать текст, 
фразу 

- пользоваться в речи 
предлогом:  НА 

-строить двусложные, 
трёхсложные 
предложения 

- образовывать 
повелительную форму 
глаголов (зайчик, 
попрыгай!) 

- слушать и понимать 
содержание 
художественного слова 
(стих. А. Барто «Зайка» 
из цикла «Игрушки», 
потешки) 

- выполнять движения 
в соответствии с 
текстом ( п.игра 
«Зайка») 

- складывать разрезную 
картинку моркови и 
капусты из двух частей 

- выполнять 
мимические, 
артикуляционные и 
дыхательные 
упражнения 

шевелит!(шевелят ладошками) 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки 
погреть! 

- Вот так, вот так, надо лапочки 
погреть!(хлопают в ладоши) 

Зайке холодно стоять, надо зайке 
поскакать! 

- Вот так, вот так, надо зайке 
поскакать!(скачут) 

 

 

Лиса Рассмотрите 
игрушечную 
лису (или на 
картинке), 
уточните 
название 
частей тела, 

- Называть  и 
показывать части тела 
лисы, использовать в 
речи существительные: 
лиса, голова, хвост, 
уши, нос, глаза, шубка 

  1. «Что есть у лисы?»- рассмотрите 
игрушечную лису, полюбуйтесь её  
пушистым хвостом, острыми ушками, 
удлинённой мордочкой, побуждайте 
малыша называть и показывать  части 
тела, договаривать  фразы, начатые 
вами: - У лисы пушистый…хвостик.  



цвет шерсти, 
повадки. 

 

- понимать значение, 
повторять и 
пользоваться в речи 
прилагательными: 
мягкие, пушистая, 
рыжая, хитрая, острые, 
длинный, и др. 

- понимать значение  и 
использовать в речи 
глаголы: ходит, бегает, 
ловит, нюхает, 
облизывается, 
догоняет, ищет, 
охотится 

- употреблять 
предлоги: НА,  ПОД,  У 

- договаривать фразу, 
начатую взрослым 

- понимать и отвечать 
на вопросы: Кто? Что? 
Где? У кого?  

-составлять (повторять) 
предложения, рассказ, 
по картине «Лиса 
зимой»: 

Это- лиса. Увидела 
лисичка следы на 
снегу. Кто- кто здесь 
пробежал? Сейчас 
быстро побегу, всех 
отыщу!  

-выполнять 
артикуляционные 
упражнения: 
«блинчик», «заборчик», 
«хоботок», «лошадка», 
«часики», « болтушка» 

-выполнять 
дыхательные 
упражнения: «погрей 

 2. « Какая - какие-какой?» - обратите 
внимание малыша на особенности 
внешнего вида  игрушки лисы, дайте её 
потрогать,  предложите повторить за 
вами  прилагательные, побуждайте 
малыша отвечать на ваши вопросы: - У 
лисы ушки какие? – Острые ( маленькие, 
мягкие, пушистые) 

3. « Где сидит лиса?» - меняя место 
игрушки в комнате, упражняйте малыша 
в употреблении предлогов НА, ПОД.-  
Где сидит лиса? – НА стуле (кровати, 
столе), ПОД столом (стулом, кроватью) 

4. Подвижные игры лучше проводить с 
группой малышей - игры « Лиса и 
зайцы», « Лиса и мыши» проводятся в 
сопровождении текста: 

 1) Я - лисичка, рыжая сестричка, я хожу 
неслышно. 

Рано утром по привычке на охоту 
вышла. 

     2)      Эта рыжая плутовка и лукава, и 
хитра. 

И мышами поживиться любит рыжая 
лисица. 

Малышам предлагается быть зайцами 
или мышками, взрослый исполняет роль 
лисы, произносит текст, а дети бегают 
или скачут, подражая движениям 
животных. По окончании слов текста 
взрослый акцентирует внимание на 
вопросе: - Где зайцы? Или    - Где 
мыши? Малыши должны спрятаться  в 
условленном заранее месте. 

5.  Дидактическая игра «Спрячь мышку 
от лисы». 

Из цветного картона изготовьте 
плоскостные домики мышек, прорежьте 
в них дверцы одинаковой формы  и 
размера ( Круглые, квадратные , или 
прямоугольные). В отверстии двери 
нарисуйте мышку. Дверцы положите 
перед малышом  и предложите  
подобрать к каждому домику свою 
дверцу - такого же цвета и спрятать 
мышек от лисы. Предлагайте малышу 
назвать знакомые цвета или повторять 
за вами. Помогайте запомнить название 



ладошки», « подуй на 
снежок», «сдуй 
снежинку», «подыши 
носиком» 

- развивать мышление: 
подбирать  и называть 
нужный цвет дверцы 
домика мышки в игре 
«Спрячь мышку от 
лисы» 

- слушать и понимать 
указания взрослого, 
действовать вместе по 
сигналу  в играх         
«Лиса и мыши», «Лиса 
и зайцы»; 

цвета. 

Праздник 
ёлки. 

 

Побеседуйте с 
детьми о том, 
как готовились 
к празднику, 
как наряжали 
ёлку, какие 
игрушки 
вешали. 
Спросите, кто 
приходил в 
гости на 
праздник и 
дарил детям 
подарки.  

Рассмотрите  
новогодние 
фотографии и 
открытки или 
картинки в 
книжках, где 
есть изображе-
ние ёлочки, 
Деда Мороза, 
детей, 
наряжающих 
ёлку или 
Новогодний 

-Понимать и 
отгадывать 
описательные загадки 

-Отвечать на вопросы: 
Кто? Где? Кому? С 
кем? 

-  показывать и 
называть ёлочные 
игрушки и украшения 

-пользоваться 
глаголами при 
составлении 
(повторении) фраз и 
предложений 

- употреблять 
прилагательные 
(зелёная, колючая, 
большая, нарядная, 
красивая) 

-использовать предлоги  
в игре «Где игрушка?»: 
На ёлке, под ёлкой, в 
коробке, в руке 

- составлять 

ЁЛКА 

Наша ёлка велика, 

Наша ёлка широка, 
Выше папы, 

 Выше мамы,  

Достаёт до потолка! 

 
Игра «Где игрушка?»: На ёлке, 
под ёлкой, в коробке, в руке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



хоровод. 
Предложите 
спеть 
праздничные 
песенки, 
рассказать 
четверостишия 
поиграть в 
игры: «Зайка», 
«Заморожу» 
«Прятки» 
(взрослый 
может 
нарядиться 
или надеть 
маску Деда 
Мороза).  

Активизируйте 
речь малыша, 
помогая в 
правильном 
построении 
фраз и 
предложений, 
в 
употреблении 
предлогов НА, 
ПОД, ИЗ, В( 
на ёлочке, под 
ёлочкой, из 
коробки, в 
коробке) 

(договаривать) фразы и 
предложения 

- эмоционально 
интонацией и мимикой 
передавать настроение 
стихотворения  «Ёлка» 

-выполнять 
дыхательные, 
артикуляционные, 
мимические и 
пальчиковые 
упражнения 

- понимать и слушать 
речь взрослого 

- выкладывать из 
палочек ёлочку. 

 
 
 
 

Машина 
грузовик 

 

Рассмотрите с 
малышом 
игрушечные 
грузовые 
машины, 
лучше разного 
размера. 
Назовите  и 
покажите 
общие  части – 
кузов, кабину, 
колёса, руль, 

- Показывать и 
называть части 
грузовика – кузов, 
кабина, колёса, руль; 

 - употреблять слова в 
родительном падеже  -- 
Кого повезёшь в 
машине? 

- понимать и 
пользоваться 
понятиями: вперёд- 

1.«Что гудит?»- упражняйте малыша в 
различении тихих и громких звуков, 
развивайте умение воспроизводить их 
по сигналу. Послушай, как гудит   
большая машина: БИ-БИ! (громко, 
грубо) А вот так маленькая: би – би! 
(потише, голос потоньше). А теперь 
машины уехали далеко ( за диван, шкаф) 
–послушай, что гудит?( большая или 
маленькая машинка) 

2. « Перевези грузы»- предлагайте 
малышу перевозить разные «нужные» 
вам вещи по комнате, давая сигналы:  



сравнивая их  
размер  ( у 
большой 
машины – 
большой 
кузов, а у  
маленькой - 
маленький 
кузов и т.п.). 
Предложите 
малышу 
посадить  в 
кузов 
игрушечного 
мишку, котика 
и покатать его 
вперёд- назад, 
далеко- 
близко, 
сопровождая 
катание речью: 
Посадим  
мишку в кузов. 
Катайся, 
мишка! 
Поехали 
вперёд -
далеко. 
Поехали назад 
- близко. 

Можно 
предложить 
малышу 
построить 
гараж из 
кубиков или 
конструктора.: 
- Давай 
построим для 
машины 
гараж. Вот 
кубики. 
Положи их в 
машину и вези 

назад, далеко - близко 

- различать большой и 
маленький предметы, 
называть их части (У 
большой машины 
большая кабина. А у 
маленькой – маленькая 
кабинка); 

- подражать звукам 
большого и маленького 
грузовика, меняя тембр 
и громкость голоса; 

- пользоваться 
предлогами В, НА  

(отвечая на вопрос: 
где? (мишка, 
грузовик)); 

- договаривать фразу, 
предложение, 
повторять текст 

- складывать разрезные 
картинки, подбирать 
детали по цвету;  

- выкладывать 
дорожку, гараж для 
грузовика из палочек и 
кирпичиков 

 

вперёд- назад, далеко – близко.  

3. «Собери машину»- изготовьте из 
цветного картона детали грузовика (для 
двух изображений). Покажите малышу 
части, называя их. Соберите машину( 
или наклейте детали), рассказывая 
малышу, что вы делаете.( Это- кузов. 
Это- кабина. Кабина впереди кузова. 
Теперь - колёса. Колёса под кузовом и 
под кабиной. Вот какая машина 
грузовая!) Помогите малышу собрать 
свою машину, (не наклеивая детали) 
обязательно похвалите. 

Игры с машиной могут быть 
разнообразными, главное – играйте 
вместе с малышом, стимулируйте его 
речевую активность, задавайте ему 
вопросы, давайте правильный образец 
высказываний, воспитывайте интерес к 
совместным занятиям. Используйте 
тексты: 

А.Барто  

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине. 

Кот кататься не привык, 

Опрокинул грузовик! 

*** 

Вот машина идёт,  

Она кубики везёт: 

Красный, синий, жёлтый цвет- 

Одинаковых здесь нет! 



на стройку.  

Постоянно 
обговаривайте 
свои действия 
и 
активизируйте 
речь малыша.  

 
Корова Рассмотрите с 

малышом 
картинки с 
изображением 
коровы и 
пастушка, 
поясняя 
значение слов: 
рожок, 
пастушок, 
лужок, 
Бурёнушка. 

Стимулируйте 
малышей к 
активному 
рассматрива-
нию, задайте 
вопросы:- Кто 
это? Что у 
коровки есть? 
Что она 
делает? Что 
делает 
мальчик 
(пастушок)?  

Закрепите 
название 
частей тела 
коровы, их 
расположение: 
впереди – 
сзади. 

 

-Показывать и называть 
части тела коровы 

-договаривать фразы, 
начатые взрослым         
- повторять короткие 
тексты:1.Это корова. У 
неё есть голова, рога, 
ноги, хвост. Корова 
даёт молоко.2. Это 
пастушок. Он коровку 
пасёт. Коровушка 
травы поест и молока 
принесёт. 

-Отвечать на вопрос 
дательного падежа: 
кому молока принесла? 
Отвечать на вопрос 
творительного падежа: 
в чём молока 
принесли? 
Пользоваться 
предлогами в речи - на, 
под, у, с, к, в 

-складывать разрезную 
картинку (чашечку, 
ведро для молока) из 2-
3-4 частей 

-выкладывать дорожку 
для коровы (из фишек, 
палочек, кирпичиков) 

- узнавать животных по 
голосу и произносить 
звукоподражания, 

Для коровушки-Красавки 

Принесём мы мягкой травки. 

Гладим рожки и бока: 

Дай, коровка, молока! 

*** 

Вот гуляет по лужку рыжая корова. 

Принесёт нам к вечерку молока парного. 

Саше, Маше и Валюшке – 

 Будет всем по полной кружке! 

*** 

На заре трубит рожок, 

Кличет стадо пастушок- 

Выходи Бурёнушка,  

На травушку, на солнышко. 

 



имитировать движения 
животных 

- отгадывать простые 
описательные загадки 

Лошадь Рассмотрите 
игрушечную 
лошадку, 
назовите части 
тела, их 
расположение 
предложите 
малышу 
пощёлкать 
языком, 
имитируя звук 
копыт 
лошадки. 

 Прочтите 
стихотворение 
А.Л. Барто 
«Лошадка». 
Стимулируйте 
малыша к 
повторению 
знакомого 
текста, 
договарива-
нию фраз, 
слов. 

 

- Показывать и 
называть части тела 
лошади (голова, грива, 
уши, ноги, копыта, 
хвост) 

- понимать и отвечать 
на вопросы дательного, 
родительного и 
творительного падежей 
– Кому? Кого? Чем? 

- Понимать и  
употреблять  глаголы: 
возит, кушает, пьёт, 
жуёт, катает, цокает, 
скачет и согласовывать 
их с существительными 

-понимать значение и 
употреблять 
прилагательные: 
большая, красивая, 
добрая, длинный, 
игрушечная 

- узнавать животное, 
птицу по голосу и по 
действию (кто жуёт, 
лакает, клюёт, грызёт?), 
находить нужную 
картинку (лошадь, кот, 
петух, собака) 

- составлять 2-3-
хсловные предложения, 
повторять короткий 
рассказ с опорой на 
картину и  вопросы 
взрослого 

- запоминать и 

1.« Что есть у лошади?» - предложите 
малышу рассмотреть картинку или 
игрушку лошадки и назвать части тела 
(голова, грива, уши, глаза, хвост, ноги, 
копыта), если малыш затрудняется, 
активизируйте его речь, прося повторить 
за вами описание лошади: Это лошадь. 
У неё есть голова, грива, ноги, хвост. 
Если малыш справился, можно 
поупражнять его в подборе 
прилагательных: 

2.«Что какое?» - продолжая 
рассматривать лошадь, обратите 
внимание малыша на то, что лошадь 
большая, у неё  большая голова, 
длинный пышный хвост, сильные ноги 
т.п. Предложите малышу  ответить: - 
Какая лошадь?- Какая грива? – Какой 
хвост? Какие ноги? Помогите малышу 
при затруднении. 

3.«Что для чего?»- расширяйте запас 
слов малыша, обогащая его глаголами. 
Спросите :-Для чего лошадке копыта?(- 
цокать, защищаться.) Для чего лошадке 
уши?(- слушать) и т.п.Если малышу 
трудно подобрать нужное слово, 
помогайте ему, предлагая повторить за 
вами. 

4.«Кто как кричит?»- развивайте 
слуховое внимание и навыки 
звукоподражания, предлагая малышу 
узнать по голосу кошку, собаку, петуха, 
корову, лошадь. Желательно 
использовать в игре звукозаписи, 
картинки лото или звучащие игрушки. 
После этого предложите малышу 
самому воспроизвести  
звукоподражания: - Как кричит 
петушок? (кошка, корова, собака, 
лошадка) И т.п. 

5.«Кого не стало?»- предложите малышу  
ответить, кого не стало? (спрячьте  одну 
из игрушек или картинок, 
предварительно предложив малышу 
запомнить всех животных) помогите 



повторять 
звукоподражания, 
короткие стихотворные 
тексты.  

Чтобы малышу было 
интереснее, все тексты 
обыграйте с 
игрушечной лошадкой 
(можно  изготовить 
нагрудник или 
шапочку-ободок 
лошадки, вырезать из 
картона голову лошади, 
украсив гривой из 
шерстяной пряжи и 
прикрепить к палочке, 
чтобы малыш мог сам 
«скакать») 

малышу правильно ответить: не стало 
коровы (собаки, кошки ) 

Кораблик Рассмотрите с 
малышом 
картинки 
кораблей, 
расскажите, 
где они 
плавают, кто 
ими управляет, 
какими 
качествами 
должен 
обладать 
капитан 
(моряк) и 
почему. 

- договаривать фразу, 
начатую взрослым 

- отвечать на вопросы, 
пользуясь  
местоимением мой ,  2-
3-хсловными 
предложениями и 
предлогами (у, по, на) 

- пускать бумажные 
кораблики, 
сопровождая игру 
речью: Это мой 
кораблик. Он из 
бумаги. Я пущу его 
плавать. Плыви 
кораблик по воде! 

- дуть на кораблики, 
вытягивая губы 
трубочкой, направляя 
воздушную струю на 
кораблик 

- пользоваться в речи 
существительными, 
прилагательными, 

Изготовьте кораблики из бумаги или 
другого материала ( из спичечных 
коробков, скорлупы грецких орехов) 
себе и малышу - они могут быть разной 
величины и цвета (сразу можно 
закрепить название цветов и величину).  

Налейте в таз воду и обыграйте  
поделки. Сопровождайте игру речью, 
стимулируйте малыша вопросами: - Чей 
это кораблик? Какой у тебя кораблик? 
(бумажный, красный, большой) Что он 
делает? Что ты сейчас делаешь? 

 На кораблики можно дуть губами, или  
использовать трубочки для коктейля.  

Устройте соревнование «кто сильнее 
дунет» или «чей кораблик быстрее 
доплывёт до бортика»… 

Предложите малышу сложить 
изображение кораблика из спичек 
(счётных палочек) 

  Капитан         

Я сегодня капитан  

Вот огромный океан  

Пусть кораблик мой бумажный 



глаголами 

- складывать разрезную 
картинку из 2-3х частей 

- подбирать флажок по 
цвету к своему 
кораблику 

-понимать и выполнять 
простую и сложную 
инструкции 

- выкладывать 
изображение  
кораблика из палочек 

- повторять и заучивать 
наизусть короткий 
текст 

 

Капитан я отважный!  

 Кораблик 

-Кто в кораблике плывёт, 

Кто там песенку поёт? 

- Мы в кораблике плывём, 

Звонко песенку поём!! 

 

Посуда Рассмотрите 
на кухне 
посуду, 
уточните 
название 
предметов, 
способы ухода 
за посудой. 

Прочтите 
сказку «Три 
медведя», 
обыграйте её с 
малышом. 

 

 

-Называть и показывать 
знакомые предметы 
посуды 

-пользоваться в речи 
существительными: 
чашка, блюдце, чайник, 
носик, ручка, крышка, 
ложка; 
прилагательными: 
горячий, тёплый, 
холодный, вкусный, 
сладкий, ароматный; 
глаголами: наливать, 
размешивать, угощать, 
дуть, ставить, 
закрывать, пробовать, 
нюхать. 

- определять, 
подбирать и называть 
цвет предметов 

- договаривать фразы 
из 2-3-4-х слов 

- употреблять 

Прочтите малышу сказку « Три 
медведя», побеседуйте - какой посудой 
пользовалась девочка у медведей? Или  
« Федорино горе» К. И. Чуковского 
(отрывки). Предложите после чтения 
повторить слова текста, сопровождая 
движениями рук - изображая чистку 
посуды, обмывание, вытирание насухо. 
Спросите малыша, почему посуда 
сбежала от Федоры? Как теперь она 
будет ухаживать за посудой? 

Мы почистим тебя песочком, 

Окатим  кипяточком, 

И ты будешь опять 

словно солнышко сиять! 

Поиграйте в игры:  
 
1.«Подбери пару» - подбирать чашки и 
блюдца, подходящие по цвету, называя 
цвет предмета: Это красная чашка. 
Поставлю на красное блюдце (можно 
использовать игрушечную посуду или 
вырезанные из цветного картона формы 
чашек и блюдец) 
 
2.«Что изменилось?» - меняя местами 
разные по цвету чашки и блюдца, 
определять, где они должны стоять 
 



предлоги: на, под, в 

- отвечать на вопросы: 
что?, куда?, Где?, чья? 

- ухаживать за 
предметами посуды 

-складывать разрезные 
картинки из 2-3-4-х 
частей 

-развивать речевую 
активность 

- играть в подвижные 
игры, выполняя 
соответствующие 
тексту движения 

3.«Угости чаем»- пригласить 
игрушечных гостей и правильно 
накрыть на стол, активно пользуясь 
речью: 
Накроем на стол для чаепития. Ставлю 
блюдце на салфетку. Чашку на блюдце. 
Положу ложечку. Поставлю чайник. 
Хочешь чаю, куколка? Пей осторожно. 
Чай горячий. Подуй на чай. Пей. 
Вкусно? 

Спросите малыша, если он не активен: 
Куда ты поставишь блюдце? На что ты 
поставишь    чашку? Куда ты поставишь 
чайник? Куда ты нальёшь чай? Как 
угостишь куколку? Что   скажешь, если 
чай горячий? 

 

Медведь Рассмотрите 
игрушечного 
медведя, 
найдите 
картинки с его 
изображением. 

Предложите 
малышу 
назвать части, 
характерные 
особенности 
медведя.  

Упражняйте в 
звукоподража-
нии и 
имитации 
движений 
медведя. 

 

- Показывать и 
называть части тела 
медведя 

- пользоваться в речи 
прилагательными 
(большой, маленький, 
лохматый, косолапый) 
и глаголами (рычит, 
спит, гуляет,  ест, 
собирает) 

-  понимать и 
выполнять простую 
инструкцию 

- договаривать фразу, 
начатую взрослым 

-  понимать и отвечать 
на вопросы 

- называть и узнавать 
диких животных 

- подражать движениям 
и звукам животных 

- подбирать и называть 
основные цвета 

- рассматривать 

«Ягодки»       Мишка ягодок набрал 
полкорзиночки, 

                      А потом он их рассыпал на 
тропиночке. 

                      А ягодки-то разные - синие 
и красные. 

Давай-ка Мишеньке поможем -                                           
Ягодки  в корзинку сложим. 

Вырежьте маленькие картонные 
кружочки-ягодки красного и синего 
цвета. Прочтите текст. Высыпьте 
кружочки на стол или на пол. Сначала 
предложите ребёнку собрать все 
кружочки в одну корзинку ( или 
коробочку). Затем используйте две 
коробочки (тарелочки) - красного и 
синего цвета. Попросите малыша 
красные кружочки- ягодки сложить в 
красную коробочку, а синие кружочки-
ягодки в синюю. Эта игра одновременно 
развивает пальчики и учит различать 
цвета. Можно использовать цветные 
пуговицы, крышечки от пластиковых 
бутылок, кнопочки крупной  мозаики. 

«Найди мишке друзей»- используя 
карточки лото или игрушки, предложите 
малышу выбрать тех животных, которые 
живут в лесу (взрослый уточняет и 
объясняет разницу между домашними и 
дикими животными.) 



картину, повторять 
рассказ по картине: - 
Это медведь. Он 
большой, лохматый. 
Мишка громко ревёт: « 
э-э-э », за мёдом идёт. 

 

«Что есть у мишки?» - возьмите 
игрушечного медведя.  Рассматривая 
его, предложите малышу показать, где у 
него уши, нос, глаза, голова, лапы, 
хвост. Уточните их цвет, величину, 
назначение  ( -Для чего мишке нос?- 
чтобы нюхать). Активизируйте речь 
малыша, помогайте составлять простые 
фразы, предложения, задавайте 
вопросы: Что это? Где? Какие? Чьи? 

Прочтите малышу текст: 

 Под пенёчком, под сосной  спит 
медведь, медведь большой. 

Положил он лапу в рот - и, как 
маленький, сосёт.  

 (Спросите: - Где спит медведь, Какой 
медведь?) 

Утка Рассмотрите 
игрушечную 
утку и утят 
(или на 
картинке), 
уточните 
название 
частей тела. 

- Называть и 
показывать части тела 
утки 

- отвечать на вопросы: 
Где? Что? Куда? 

- пользоваться 
существительными 
(утка, голова, крылья, 
хвост, лапки, клюв, 
вода, трава, червяк, 
перья), 
прилагательными 
(маленькая, белая, 
красивая, пёстрая ), 
глаголами (ходит, 
летает, плавает, 
ныряет, зовёт, крякает, 
ищет, машет) 

-  составлять простое 
предложение 

- слушать текст и 
договаривать фразу, 
начатую взрослым. ( 
Примерный текст: Это 
уточка Утя.  У неё 

Пальчиковые упражнения:             

 1.Первый, второй - ( разгибаем 
пальчики из кулачка) 

  шли утята за водой, 

 а третий отстал, 

 очень громко запищал: пи-пи-пи!  
(сложить большой  и   указательный  
пальцы «клювиком») 

2. 1-2-3-4-5, шли утята погулять, 
(загибаем  пальчики ладошки в кулачок) 

Шли за уткой- мамой, (шагаем  
пальчиками обеих  рук по столу) 

Шлёпали ногами:        (шлёпаем  
ладошками  по столу) 

Пи, пи,  пи-пи-пи!  (пальчики – 
клювики) 

Ты нас мама, подожди!  

Мама громко крякала – кря, кря!
 (сло
жить ладошки  уточкой) 

Не ждала утят она – кря, кря, кря! 

Подвижная игра                  

 «Утка с утятами»-  игру можно 
проводить с группой детей. Изготовьте 



широкий клюв, как 
лопатка. Сама она  
большая. Ходит 
вперевалочку, крякает: 
кря-кря!) 

-  употреблять 
предлоги: НА, ПОД, В 

- выполнять простые 
инструкции типа: 
Посади уточку на 
полку. 

 

ободочки с изображением утят. 

Дети в ободочках идут по кругу за 
мамой-уткой (взрослый ведущий), 
взрослый произносит текст песенки: 

Вышла уточка гулять – кря – кря -кря! 

Свежей травки пощипать, 

А за ней ребятки - пи- пи- пи! 

Жёлтые утятки. 

Кря – кря - кря, кря –кря -кря!- 

Не топчите травку зря! 

Клювиком гребите - червяков ищите! 

(дети подражают походке и движениям  
утят, договаривают фразы и 
звукоподражания) 

Наша уточка идёт (идут  медленно, 
вперевалочку) 

    - кря – кря – кря ! 

 За собой утят ведёт 

  - пи- пи, пи- пи- пи!   (идут быстро, 
семеня ногами)  

 

Вторая младшая группа 
(с3 до 4 лет) 

Осень Понаблюдайте за 
осенними 
изменениями в 
природе, обратите 
внимание на 
изменение  
окраски листьев, 
за листопадом, за  
состоянием 
солнца (светит, но 
не греет, как 
летом –загорать 
нельзя), дождя 
(холоднее, чем 
летом) и 
ветра(холодный, 
сырой). 

Показывать и называть 

- Выполнять упражнения 
артикуляционной и 
дыхательной гимнастики: 
блинчик, часики, футбол, 
лошадка, ветерок, птицы; 

-составлять предложения из 
3-4 слов по картинкам, 
используя в речи слова: 

существительные- листья, 
дождь, ветер, небо, лужи, 
тучи, деревья, солнце; 

прилагательные- пасмурная, 
дождливая, осенняя, хмурая, 
жёлтая; 

глаголы - облетают, льёт, 

«Букет» 

Предложите малышу на прогулке 
собрать букет красивых осенних 
листьев. Дома разберите листья по 
размеру, по форме,  по цвету, предлагая 
малышу главную роль в выполнении, со 
своей стороны допуская явные ошибки, 
подталкивая малыша к 
самостоятельному объяснению, почему 
вы неправы. 

(положите большой листик к 
маленьким, а маленький - к большим, и 
т.д.) 

« Половинки» 

Нарисуйте красками три одинаковых 
красивых листика, каждый на 1/2 
картонного листа . Один оставьте 



дует, светит; 

-повторять текст и 
выполнять движения игры 
«Мы- листочки» 

- складывать разрезную 
картинку из 3-х частей, 
развивая моторику и 
зрительное внимание; 

-правильно употреблять 
предлоги на, в, под, у ; 

- отвечать на вопросы : Кто? 
Что делает? 

- отгадывать простые 
загадки; 

- узнавать неречевые звуки, 
формируя слуховое 
внимание 

- развивать слуховое 
внимание в игре «Что 
звучит?»,  

- различать и 
воспроизводить громкие и 
тихие звуки в игре « То 
погромче , то потише» 

- петь песенку  «Дождик», 
изменяя силу голоса: 

То погромче, то потише 

Барабанит дождь по крыше. 

Нам давно уж надоело- 

А ему какое дело? 

Знай, стучит себе по крыше- 

То погромче, то потише 

То погромче, то потише ,то 
погромче, то потише… 

- принимать участие в игре- 
драматизации « Теремок», 
исполняя разные  роли с 
использованием 
игрушечных персонажей. 

 

целым, второй разрежьте пополам по 
горизонтали, а третий –по вертикали. 
Предложите малышу найти половинки и 
соединить их. 

При затруднении помогите малышу, 
поощряйте самостоятельность. Если это 
задание покажется слишком лёгким, вы 
можете разрезать карточки на 3-4 части 

Эти картонные карточки сложите в файл 
или в коробку из-под конфет, они 
пригодятся для семейной 
педагогической копилки «Умных игр». 

Мы - листочки. 

Мы - листочки, мы - листочки, 

Мы - осенние листочки! 

Мы на веточках сидели, 

Ветер дунул - полетели, полетели! 

Под слова текста дети качают 
листочками, или руками с раскрытыми 
ладонями над головой. 

Затем показывают, как листочки 
держались за веточки - становятся на 
носочки, потом приседают,  с силой 
дуют на листочки (вдох носом), и 
кружатся, опускаясь на «землю». 

 

 Рассмотрите с Показывать и называть на 1.« Что у тебя есть?»- вместе с ребёнком 



Части 
тела и 
лица 

малышом куклу, 
поиграйте с ней: 
покатайте на 
машине, 
покормите, 
оденьте на 
прогулку, 
уложите спать, 
искупайте в 
ванночке и др. 

себе и на кукле части тела и 
лица 

- Пользоваться в речи : 
существительными - голова, 
рука, нога,  спина, живот, 
глаз, нос, рот, ухо, палец, 
ладонь, шея, волосы; 

Прилагательными - 
большой, маленький, 
короткий, длинный; 

Глаголами – смотреть, 
дышать, говорить, кушать, 
ходить, слушать, спать, 
играть, помогать. 

- отвечать на вопросы: Что 
это? Кто это? Какой? Чей? 

- различать слова с 
противоположным 
значением – большой, 
маленький 

- сравнивать предметы по 
цвету и величине 

- согласовывать 
числительное «один» и 
прилагательное с 
существительным в роде и 
числе (один  жёлтый лист, 
одна кукла, маленькая 
машина, и т.д.) 

-  складывать разрезные 
картинки из 2-3-4-х частей, 
развивая зрительное 
восприятие, соотнесение 
частей, мелкую моторику, 
содружественность рук. 

- образовывать 
уменьшительно- 
ласкательную форму 
существительных ( нос-
носик, рот- ротик и т.д.) 

- отвечать на вопросы по 
содержанию картинки 
предложениями из двух-
трёх слов 

 - выполнять односложную 
инструкцию в игре 

рассмотрите перед большим зеркалом, 
какие части тела есть у вас и малыша, 
уточняя их название и расположение, 
если нет большого зеркала, можно 
воспользоваться настольным и 
рассмотреть только лицо. 

2 . «Что для чего?» - уточните 
назначение разных частей тела и лица - 
(для чего тебе ноги? Для чего уши? И 
т.д.), помогите малышу усвоить  их 
назначение. 

3.« Кукла» - возьмите куклу ( эта игра 
проводится и с мальчиками тоже) и 
рассмотрите её части тела, упражняя 
малыша в сравнении величины и 
употреблении уменьшительно-
ласкательной формы существительных ( 
у тебя большие руки, а у куклы ? 
…маленькие ручки). Всегда сначала 
сами  давайте правильный образец 
изменения слов. 

4.Предложите игры с куклой: « Уложим 
куклу спать», «Чаепитие», «Купание 
куклы». Во время игр активизируйте 
речь малыша, спрашивая, что будем 
делать сначала, что потом, называя 
части тела, используя потешки 

Если в доме нет куклы?- 

В альбом наклейте вырезанную 
бумажную куклу ( её можно приобрести 
в ларьках «союзпечати»)  или нарисуйте 
куклу   и закрепите с малышом названия 
частей тела . 

Потягунушки - потягунушки, 

А в ножки -ходунушки, 

А в ручки - хватунушки, 

А в ротик- говорок, 

А в голову - разумок. 

*** 

Ротик - клюковка, 

Носик - пуговка, 

Глазки - луковка, 



«Поручения»  и отвечать на 
вопрос: Что сделал? ( 
Посади куклу на стул.  – 
Что ты сделал? Положи 
куклу на кровать. И т.д.) 

- определять, различать, 
сравнивать и называть цвет, 
величину предметов ( игры 
с пирамидкой, мозаикой, 
кубиками, матрёшкой) 

- запоминать короткие 
тексты  

 - произносить звуки, 
звуковые комплексы в 
определённой 
последовательности (баю-
бай, топ-топ, скок-скок) 

- выполнять дыхательные и 
артикуляционные 
упражнения. 

 

Дочка моя куколка. 

*** 

Водичка, водичка! 

Умой моё личико. 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щёчки краснели, 

Чтоб смеялся роток,  

Чтоб кусался зубок! 

 

Песенка - Колыбельная. 

Баю, баю, баю! - Куколку качаю. 

Куколка устала, целый день играла. 

Положи, Танюшка, щёчку на подушку. 

Вытяни ты ножки, спи, скорее, крошка. 

Баю- бай! Баю- бай! 

 
 

Одежда 
Рассмотрите 
предметы одежды 
малыша, уточните 
их название, 
назначение, 
рассмотрите 
одежду куклы, 
сравните  одежду 
девочек и 
мальчиков. 

Узнавать и называть 
предметы одежды 

-Выполнять упражнения 
артикуляционной 
гимнастики: Блинчик, 
часики, лошадка, футбол, 
почистим зубки, ветерок; 

- правильно выполнять 
упражнение  «подуй на 
листики» для развития 
длительного выдоха 

-правильно строить 
предложения при ответе на 
вопросы: Кто? Что делает? 
Чей? Чья? Чьи? 

- согласовывать 
местоимения МОЙ, МОЯ, 
МОИ  с существительными 

- составлять  предложения 
по демонстрации действий 

- составлять разрезную 
картинку из 2-3-4-х частей 

1.« Оденем куклу на прогулку»- 
предложите малышу вспомнить, какую 
одежду носят девочки и мальчики в 
группе, а какую одевают на прогулку. 
Уточните название предметов одежды, 
последовательность одевания, 
назначение 
2.« Назови ласково»- предложите 
ребенку поиграть с вами, называя 
предметы своей одежды ласково при 
ответе на ваши вопросы.Вы - Незнайка, 
спрашиваете у малыша: Это чья майка? 
Он должен ответить :-Это моя маечка. 
При затруднении сами измените слово, а 
малышу предложите повторить. 
3.«Чего не стало?» - используя 
предметы одежды малыша или куклы, 
предложите ребёнку запомнить 4 
предмета, закрыть глаза, один предмет 
спрячьте, а малыша спросите, чего не 
стало? Повторите игру несколько раз.  

Прибауточка для одевания малыша или 
куклы. 

Мы на пухлые ручонки надеваем 
рубашонку. 

Застегнём застёжки на своей одёжке – 



- различать одежду девочек 
и мальчиков,  

- одевать - раздевать куклу, 
называя предметы одежды и 
действия с ней (Это 
рубашка. Я  застегнул 
рубашку.) 

- запоминать короткие 
тексты наизусть 

- играть с прищепками, 
крупой, мозаикой с целью 
развития мелкой моторики 
пальцев рук 

Пуговки и кнопочки, разные заклёпочки. 

На ножки-шалунишки наденем мы 
штанишки. 

А теперь на ножки-носочки и сапожки. 

Повторяй за мной слова: ножка- раз, 
ножка-два! 

А теперь кофтёнку наденем на ребёнка, 

Тёплое пальтишко наденем на малышку,  

 или куртёнку наденем на ребенка. 

Шарфик с рукавичками - теплыми 
сестричками. 

Хоть устали одеваться, но не будем 
возмущаться! 

Что осталось? – голова? 

Вот и шапочка- раз, два! 

Потешка. 

Наша Маша маленька, 

На ней шубка аленька, 

Опушка бобровая,  

Маша чернобровая. 

 
 
Фрукты 

Полезно иметь в 
домашней 
копилке и  
использовать 
печатные 
варианты игр 
«Лото», 
«Домино»,  
«Парные 
картинки», 
«Половинки»  по 
теме, если нет 
возможности их 
приобрести, 
можно 
использовать 
недорогие 
раскраски или 
нарисовать 
карточки  для 
игры самим (это 
интересное 

-Узнавать и называть 
фрукты 

Правильно произносить 
слова и составлять 
предложения из 3-4х слов 
(существительные -яблоко, 
груша, слива, лимон, 
апельсин, сад, дерево; 
прилагательные  -спелый, 
румяный, сладкий, кислый, 
зелёный, красный, жёлтый, 
синий, оранжевый; глаголы- 
растут, созревают, моют, 
собирают, режут) 

-повторять за логопедом 
рассказы-описания из3-4 
предложений (Это яблоко. 
Яблоко  растёт на дереве. 
Яблоко красное, круглое, 

Яблоки ( стихотворение с движениями) 

Были белыми цветами, (подняв руки 
вверх, сжимают-разжимают кулачки) 

Стали спелыми плодами,(крутят вверху 
кулачками с отведённым большим 
пальцем) 

Стали, словно шарики, (вращают 
кистями в форме «фонариков») 

Яблоки – фонарики. 

Как возьмёшь их на зубок - ам!  
(опускают кулачки на уровень рта, 
имитируют укус) 

Сразу брызнет сладкий сок!  (резко 
вытягивают руки вперёд, разжимая 
кулачки на каждое слово) 



занятие привлечёт 
малыша к игре, 
изготовленной 
вашими руками). 

 

сладкое.) 

-согласовывать 
прилагательные и 
числительное «один» в 
именительном падеже с 
существительными в роде и 
падеже (Один апельсин. 
Одно яблоко. Синяя слива. 
Жёлтый лимон.) 

- отвечать на вопросы  и 
задавать их: Что у тебя? 
Какой по цвету? (По форме, 
на вкус)? 

-образовывать 
уменьшительно- 
ласкательную форму 
существительных ( лимон- 
лимончик, яблоко-яблочко) 

-правильно употреблять 
предлоги НА, В, ПОД, НАД, 
У 

- составлять разрезную 
картинку из 2-3-4 частей 

-   работать со шнуровкой, 
мозаикой, крупой 

- выполнять 
артикуляционные, 
дыхательные, мимические и 
пальчиковые упражнения 

- выкладывать из 
кирпичиков строительного 
материала « дорожку»  , « 
забор» заданного цвета 

-  заучивать стихи, песенки, 
тексты с движениями 

                                В. Степанов 

Яблоко. 

Оно на тонкой ветке 

Качается слегка, 

И листиков касаются 

Румяные бока. 

Неслышно тень прозрачная 

По яблоку скользит. 

Оно такое сочное 

И сладкое на вид! 

1.«Подбери пару» -  упражняйте малыша 
в подборе такой же картинки фрукта, 
как у вас, закрепите название, цвет, 
форму и величину предмета. 
«Найди половинку» - разрежьте  
картинки фруктов на две части ( по 
горизонтали или по вертикали), одну 
часть перемешайте  и предложите 
малышу найти половинки оставшихся у 
вас половинок. 
2.«Назови ласково» – можно 
использовать картинку « чудо - дерева », 
на котором выросли все фрукты сразу, 
или карточки лото. Предложите малышу  
назвать ласково каждый фрукт,  сначала 
дайте образец: яблоко-яблочко. 
3.« Один-много» – упражняйте малыша 
в образовании множественного числа 
существительных: У тебя - яблоко, а в 
саду много… яблок. 
 4.«Дорожки» - В альбоме нарисуйте сад 
, предложите малышу нарисовать 
карандашом  дорожки в саду,  по 
которым вы пойдёте собирать урожай 
(горизонтальные линии проводить слева 
направо, следя за правильным 
положением  и захватом карандаша 
пальцами). 
5.«Какой на вкус?»– предложите 
малышу вместе приготовить фруктовый 
салат из яблок, груш, апельсина и 
банана. Нарезая  фрукты, пробуйте их на 
вкус, предлагая малышу определить- что 
кислое, сладкое, твёрдое, мягкое, сочное 
и т.п. 
Все задания и игры проводите только 
при положительном настрое малыша 

 

 
Овощи 

Рассмотрите 
овощи , уточните, 
где они растут, 

 Узнавать и называть овощи 

- выполнять упражнения 

Чего не стало? 

 - Предложите  малышу рассмотреть и 



дайте потрогать, 
предложите 
попробовать на 
вкус кусочки 
разных овощей, 
(предварительно 
вымытых и 
очищенных.) 

артикуляционной, 
мимической, дыхательной 
гимнастик 

- использовать в речи и 
согласовывать в роде, числе, 
падеже- существительные: 
помидор, огурец, морковь, 
лук, репа, свёкла, 
картофель, огород, грядка, 
урожай, корзина, мешок; 

 прилагательные: круглый, 
длинный, большой, 
твёрдый, мягкий, 
маленький, красный, 
зелёный, жёлтый, горький, 
сладкий; 

глаголы: сажают, поливают, 
растут, собирают; 

- отгадывать описательные 
загадки об овощах Круглый 
красный овощ .Растёт на 
кустике в огороде.  

- отвечать на вопросы ( Что? 
Какое? Какой? Какая?), 
определяя цвет, форму, 
величину предметов 

- складывать разрезную 
картинку из 2-3-х частей 

- выкладывать из 
кирпичиков дорожки 
разного цвета и длины 

-различать на слух 
неречевые звуки (бубен, 
колокольчик, погремушки) 

- образовывать и 
использовать в речи  
уменьшительно- 
ласкательную форму 
существительных (помидор- 
помидорчик, лук-лучок) 

- заучивать наизусть 
короткие тексты 

 

запомнить 3-4 предмета (овощи-
фрукты). Возьмите платочек (салфетку, 
игрушечное ведёрко  или др.) 
предложите малышу отвернуться или 
закрыть глаза – играем в «прятки». 
Спрячьте один предмет, предложите 
малышу отгадать, чего не стало. По  
очереди прячьте каждый предмет, 
упражняя малыша в правильном 
изменении существительного при ответе 
на ваш вопрос (-Не стало помидора. – 
Не стало огурца .) 

Можно использовать натуральные 
предметы,  карточки лото, нарисованные 
вами картинки (размер карточки не 
менее 10 см), муляжи.                                   

Найди по описанию 
– предложите  малышу отгадать, о каком 
предмете  вы загадаете (или  загадайте 
от лица мягкой игрушки - пришёл 
мишка, зайка и принёс овощи-фрукты, 
хочет с тобой поиграть), например: Это- 
фрукт, растёт на дереве, в саду. Оно 
круглое, красное, сладкое. Из него 
можно приготовить сок. (Яблоко) Это- 
овощ, растёт на грядке, в земле. Она 
оранжевая, длинная, сладкая. Её любят 
зайчики (Морковь)После игры можно 
нарисовать загаданные предметы или 
вырезать их из цветной бумаги, картона. 

В огороде. 

В огород пойдём, овощи соберём. 

Наклонились низко - Что это?- редиска! 

Мы редиску возьмём, дальше в огород 
пойдём. 

Выше ножки поднимаем,  между 
кустиков шагаем- 

Под листики заглянем, огурцы 
достанем. 

Мы шагаем по дорожке - вот фонарики 
на ножке- 

Что же за фонарики - красные шарики? 

Аккуратно их снимаем - помидоры 
собираем! 

В огороде мы были, всё в корзину 



сложили- 

Вот картофель и морковь, свёкла, лук, 
капуста,  

Урожай хорош у нас, а в огороде - 
пусто! 

Дети выполняют движения - шагают на 
месте, наклоняются, приседают, 
«складывают» овощи в «корзинку», 
повторяют слова по ходу текста. 

 
 
Игрушки 

Выберите до5 
игрушек для игр и 
беседы, 
рассмотрите их, 
обратите 
внимание на 
особенности 
каждой. 

- узнавать и называть 
игрушки пользоваться в 
речи существительными, 
прилагательными, 
глаголами по теме 

- отвечать на вопросы : Что 
это? Какой по величине ( по 
цвету, форме)? Что сделал? 
Что будешь делать?(как 
будешь играть?) 

-определять величину 
игрушки, пользуясь 
определениями «большой» - 
«маленький» 

- собирать разрезную 
картинку из 2-3-4х частей  

- договаривать текст или 
читать наизусть знакомые 
стихи об игрушках (А. 
Барто  из цикла «Игрушки») 

- узнавать игрушку по 
описанию 

- выполнять 
артикуляционные, 
дыхательные, мимические 
упражнения перед зеркалом 

- в играх действовать по 
правилам 

 

« Узнай по описанию» - предложите 
малышу найти игрушки, о которых вы 
загадаете, например: Круглый, красный, 
резиновый, можно катать (мяч); есть 
колёса, кабина, кузов, можно перевозить 
кубики (машина); и т.д. Если малыш 
справится, предложите ему  самому  
загадать вам об игрушке. 
 « Большой - маленький» - дайте задание 
ребёнку разложить свои игрушки в две 
коробки - в одну маленькие игрушки, а в 
другую- большие. По ходу выполнения 
спрашивайте малыша, почему именно в 
эту коробку кладёт ту или иную 
игрушку, уточняя величину предмета ( 
большую машинку в большую коробку, 
а маленькую -  в маленькую). Можно 
использовать тазы вместо коробок, или 
стулья, кресла, диван. 

«Магазин» - возьмите на себя роль 
продавца игрушек (3-4-5 предм.). 
Рассмотрите игрушки. Предложите 
малышу купить игрушки, пусть он 
расскажет, как с ней можно играть( Я 
хочу купить пирамидку. Её можно 
собирать, разбирать, считать колечки.) 
Когда будут «куплены» все игрушки, 
обыграйте их вместе с малышом, 
показывая разные варианты игры ( Мяч 
можно катать, подбрасывать и ловить, 
бросать друг другу,  забрасывать в 
корзину, сбивать им кегли, играть в 
футбол и т.д.) 

Логоритмические упражнения 

            Мишка. 

Мишка милый, мишка славный, 

Неуклюжий и забавный,  



Весь из плюша мишка сшит, 

 Ватой пышною набит.              
И.ГРИДЧИНА 

( Игрушечного мишку гладим, качаем, 
подбрасываем и ловим) 

Паровоз. 

Паровоз тук-тук! 

Паровоз друг-друг! 

Он игрушки и зверят 

Возит в наш детский сад                              
В.СТЕПАНОВ. 

( Ритмично топая ногами, двигаться по 
комнате) 

Неваляшка. 

Наклонилась Неваляшка, 

Но упасть – не упадёт, 

Даже если кот мой Яшка  

Неваляшку в бок толкнёт. 

В бок толкнёт игрушку он 

И в ответ услышит звон: 

 Динь - дон, динь - дон! 

( Покачиваться из стороны в сторону, 
переваливаясь  с одной ноги на другую) 

 

Чайная 
посуда 

Рассмотрите с 
малышом 
предметы посуды 
на кухне, 
выделите из них 
чайную посуду, 
назовите 
предметы и  
поясните 
назначение 
каждого 
предмета. 

-Узнавать и называть 
предметы посуды,  
определять их цвет, форму, 
величину,  назначение (из 
чашки пьют чай, кофе, 
компот, молоко; На тарелку 
кладут хлеб, сушки, 
печенье, вафли; ложкой 
размешивают сахар) 

- пользоваться понятиями 
«большой - маленький», 
«один - много» в сочетании 
с существительными 
женского и среднего рода( 
большая чашка, маленькое 
блюдце, нет чашек) 

Прочтите малышу сказку «Три 
медведя», побеседуйте о прочитанном, 
предложите поиграть, распределите  
роли (или покажите настольную сказку, 
используя игрушки или нарисованных 
героев)  

Поиграйте с малышом в «Ладушки», 
стремитесь к тому, чтобы малыш 
выполнял действия вместе со словами: 

Потешка «ЛАДУШКИ» 

Ладушки, ладушки! 

-Где были? – У бабушки! 

Что ели? – Кашку! 



- понимать и использовать в 
речи предлоги «НА», «ИЗ», 
«ПОД», «В»- игра «Что для 
чего?»( на тарелку кладут 
хлеб, из чашки пьют чай, 
под чашку ставят блюдце, в 
молочнике подают молоко) 

- пользоваться 
уменьшительно- 
ласкательной формой слова: 
ложка-ложечка, чашка- 
чашечка, тарелка- тарелочка 

- ориентироваться в 
окружающем –Где  стоит 
чашка? Куда поставим 
тарелку?  

- определять, чего не стало, 
развивая память , внимание, 
мышление 

- выражать просьбу и 
благодарность в вежливой 
форме, пользуясь 
предложениями из 2-3-4-х 
слов в игре «магазин» ( -
Здравствуйте. Дайте, 
пожалуйста, зелёную 
чашку.- Спасибо за покупку. 
Спасибо, до свидания!) 

- при описании посуды 
называть признаки, 
пользоваться глаголами, 
прилагательными, 
существительными ( это 
маленькая красная ложечка, 
чтобы класть сахар в чашку) 

- выполнять движения в 
соответствии с текстом 
игры «Ладушки» 

 

Что пили?- Бражку! 

Кашка масленька, 

 Бражка сладенька, 

Попили- поели, 

 Шу-у-у- полетели, 

На головку сели,  

Сели-посидели,  

Прочь улетели! 

При затруднении возьмите ладошки 
малыша в свои руки, выполняя действия 
вместе с малышом. 

Предложите малышу поиграть в игры: 

« День рождения куклы (мишки, 
зайки)»- уточните, какие предметы 
посуды для чего нужны, поочерёдно 
накрывая стол к приходу гостей. 

« Угостим медведей чаем»- используйте 
большую и маленькую игрушки 
медведей(кукол, зайцев), разную по 
величине посуду, упражняя в 
использовании уменьшительно-
ласкательной формы слов(тарелка-
тарелочка, чашка-чашечка) 

« Магазин»-  упражняйте малыша в 
исполнении роли продавца и 
покупателя. 

«Чего не стало»- используйте 
игрушечную посуду, картинки посуды 
(4шт.) 

« Сложи картинку чашки» - из трёх 
частей ( разрезы по горизонтали) 

« Сорока» - припомните потешку 
«Сорока- белобока, кашку варила…», 
выполняя действия одновременно со 
словами. 

Развивайте навыки малыша. 
Активизируйте речь. 

Лошадь 
с 
жеребён-

Рассмотрите 
игрушечную или 
нарисованную 
лошадь. 
Закрепите знание 
названия частей 
тела, 

- называть части тела 
лошади, жеребёнка, 
особенности внешнего вида, 
поведения  

- согласовывать слова в 

Поиграйте с малышом в игры для 
закрепления знаний о домашних 
животных  

1.«Один - много»- Одна лошадь- много 
…лошадей, жеребёнок- 



ком. особенностей 
поведения 
лошади. 

предложении в роде, числе, 
падеже 

- пользоваться предлогами: 
в, из, на, с, около, за, из-под, 
от (отвечая на вопросы) 

- употреблять наречия, 
выражающие 
пространственные 
отношения (впереди, сзади, 
внизу, вверху, далеко, 
близко, слева, справа) 

- образовывать 
уменьшительно- 
ласкательную форму 
существительных (лошадь-
лошадка) 

-образовывать дательный 
падеж со значением 
субъекта (-Кому дадим 
сено?) 

- употреблять 
существительные с 
суффиксами: енок 
(жеребёнок), -ят(жеребят) 

- строить предложения из 3-
5 слов( У лошади есть 
красивый хвост.) 

- пересказывать текст из 3-4 
предложений 

- конструировать конюшню, 
загон из кирпичиков, 
палочек 

- складывать разрезные 
картинки 

- проводить длинные 
горизонтальные линии 
карандашом-«дорожка», 
«забор», короткие 
вертикальные линии 
«травка» 

- подражать голосам 
домашних животных 

- заучивать стихи наизусть 

- выполнять упражнения 
артикуляционной и 

много…жеребят. 

2.«Назови детёныша» - У коровы 
…телёнок, у кошки…котёнок. И т. д, 

3.«Кто как голос подаёт» - Как подаёт 
голос лошадь?...И-И-И-го-го 

4.«Угадай-ка» - отгадывание 
описательных загадок о домашних 
животных, их можно составить самим: 
Мохнатенькая, усатенькая, молоко пьёт, 
песенку поёт: МУР-р-р 

 5.Ритмическое  упражнение 

Я и стройный и красивый, 

И потряхиваю гривой, 

И копытами топ-топ, 

А по камню цок-цок-цок. 

( Г. Бойко) 

(Ходить, высоко поднимая колени, 
ритмично проговаривая слова) 

6.Предложите малышу составить 
рассказ о лошади:-Расскажи мне о 
лошадке. 

Можно использовать вопросы: 

-Кто это? 

-Какие части тела есть у лошади?( Что 
есть у лошади?) 

-Что умеет делать лошадь? 

-Кто есть у лошади?  

Выполните с малышом: 

Упражнение «Лошадка»  на растяжение 
подъязычной связки-«уздечки»: 

Предложите малышу «поцокать» 
язычком, как скачет лошадка: быстро- 
по ровной дорожке, и медленно- в 
горку( 

 



дыхательной гимнастики 

 

Петушок 
с семьёй 

 

Рассмотрите 
картинки, 
игрушки 
петушка, курочки, 
цыплят или 
понаблюдайте на 
птичьем дворе. 

-понимать значение и 
пользоваться в речи 
существительными, 
прилагательными, 
глаголами , предлогами по 
теме 

-отвечать на вопросы : Кто 
это? Что есть у петушка ( у 
курочки, у цыплят)? Как 
кричит? Что делает? 

-слушать, не отвлекаясь, 
небольшие рассказы, сказки, 
стихи, отвечать на вопросы 
по прочитанному 
произведению 

-выполнять 
артикуляционные, 
мимические, дыхательные 
упражнения 

-произносить 
звукоподражания, узнавать 
птиц, животных по 
звукоподражанию 

-отгадывать описательные 
загадки о петухе, курице, 
цыплятах 

-запоминать 3-4 предмета и 
находить недостающий 
предмет, согласовывая в 
речи существительные в 
роде, числе, падеже - игра 
«Чего не стало?» 

-рассматривать картинку, 
отвечать на вопросы по 
картинке, пользуясь 
предложениями из 2-3-4-х 
слов – картинка « Петушок 
с семьёй»( или любая, какая 
есть дома иллюстрация в 
книжке о петухе) 

-складывать картинки из 3-х 
частей 

- строить из кирпичиков 

Стихи, потешки 

Петушок с утра не спит, 

Громко- громко он кричит: 

Ку-ка-ре-ку! 

Курочка – пеструшечка 

По двору ходит, 

Цыплят водит, 

Хохолок раздувает, 

Малых деток потешает. 

 Предложите малышу загадки: 

На заборе сидит,  

Громко – громко кричит: 

Ку-ка-ре-ку! 

                                                                                                    

Жёлтый пушок, 

Петушка сынок, 

За курицей бежит, 

Громко пищит. 

 Пальчиковая игра  « Курочка пьёт 
воду» 

Наша курочка гуляла, 

Травку свежую щипала. 

И пила водицу  

Прямо из корытца. 

               Л. Савина. 

ВЫПОЛНЕНИЕ:  Одну ладошку 
положить на стол (или на колени). 
Пальцами другой руки «гулять» по 
ладони. Затем сложенными в виде клюва 
пальчиками «щипать» травку-ладошку. 
Ритмично наклонять кисть руки к 
ладони, сложенной «чашечкой», 
поднимать вверх, имитируя водопой 



забор «курочки». Повторить другой рукой 

Загадка. 

Встаёт на заре, 

Поёт во дворе. 

На голове гребешок. 

Кто же это? - ( Петушок.) 

Следите, чтобы малыш правильно 
проговаривал слово « петушок»- если 
трудно, то сначала по слогам, нараспев: 
пе-ту-шок 

Утка с 
утятами 

 

Рассмотрите утку 
и утёнка, 
сравните 
величину  разных 
частей тела ( на 
картинке, 
игрушечных или 
на птичьем дворе) 

- Пользоваться в речи 
существительными (утка, 
утёнок, перья, клюв, лапки, 
перепонки, хвостик), 
прилагательными (пёстрый, 
белый, жёлтый, большой, 
маленький, гладкий, 
пушистый, мокрый) , 
глаголами (гулять, плавать, 
нырять, крякать, щипать, 
искать) 

- отвечать на вопросы : Кто 
это? Что это? Какой?  

-  сравнивать предметы по 
величине, различать и 
пользоваться словами с 
противоположным 
значением (большой – 
маленький) 

- согласовывать 
числительное «один» и 
прилагательное с 
существительным в роде и 
числе (один утёнок, жёлтые 
утята, большая утка, и т.д.) 

- правильно употреблять 
предлоги: У, НА, ПОД, В  

- отвечать на вопросы по 
содержанию картинки, по 
содержанию прочитанного 
текста 

- строить предложения из 
двух- трёх- четырёх  слов, 
пересказывать короткий 
текст ( Это утка. Утка 

Для игр рекомендуется иметь : игрушки 
– утку, утят (мягкие или резиновые), 
картинки лото, иллюстрации с 
изображением утки с утятами( можно 
использовать энциклопедии, детские 
раскраски), таз с водой, кирпичики из 
строительного набора, спички с 
обрезанными головками (или набор 
счётных палочек), манную крупу. 

1. «Что  есть у утки?»  – предложите 
малышу  рассмотреть игрушку утки (или 
картинку, её размер должен быть не 
менее 10 см), показывая 
последовательно части тела и называя 
их малышу, просите его повторить за 
вами их название. После 
рассматривания предложите малышу 
самостоятельно рассказать, что есть у 
утки. 

2. « Большой - маленький» - 
рассмотрите утку и утёнка, сравните 
величину  разных частей тела, 
сопровождая сравнение речью: - Это –
утка. Она большая. У неё большой клюв, 
большие крылья, большие лапы. Это- 
утёнок. Он маленький. У него 
маленький клювик, маленькие 
крылышки, маленькие лапки. 
Привлеките малыша к описанию –«  У   
утки большие крылья, а у  утёнка? ... 
(маленькие крылышки).» Помогите 
малышу правильно изменить слова( 
образовывая уменьшительно- 
ласкательную форму существительных). 
3. « Заплыв» - возьмите игрушку утки, 
которая держится на воде. Предложите 
малышу запустить игрушку в таз с 
водой. Понаблюдайте, как она плавает 
(предложите подуть на неё, вдохнув 
носом, а выдохнув через губы 
«трубочкой»). Покажите, как она 



большая, белая. Она идёт по 
берегу. ) 

- выкладывать дорожку, 
строить мостик из 
кирпичиков 

 

«умеет» нырять, «отряхивать» воду. 
Спросите малыша, что умеет делать 
уточка?( плавать, нырять, отряхиваться). 
Можно показать малышу, как уточка со 
дна « достаёт» клювом разные 
предметы. 
4. «Дорожка, (мостик) для уточки и 
утят» - предложите малышу выложить 
из кирпичиков (спичек, палочек) для 
утят длинную дорожку, а для уточки 
короткую. На листе бумаги нарисуйте 
речку, предложите малышу построить  
через речку широкий мостик и узкий.  
 

Кошка с 
котенком 

Понаблюдайте за 
кошкой (по 
возможности) или 
рассмотрите 
игрушечных 
кошку с котёнком 
(или на картинке) 

- пользоваться в речи  
существительными, 
прилагательными, 
глаголами 

- отвечать на вопросы:- Кто 
это? - Что это? - Какой?-  
Где? 

-сравнивать объекты по 
величине, различать и 
пользоваться словами с 
противоположным 
значением (большой – 
маленький, длинный -
короткий) 

- понимать предложные 
конструкции ( предлоги НА, 
В,НАД, ПОД, У, ИЗ, ЗА, С, 
ОКОЛО,ИЗ-ПОД, ОТ) 

-согласовывать слова в роде, 
числе, падеже ( один 
котёнок, пушистые котята, 
большая кошка) 

- отвечать на вопросы по 
содержанию текста, 
картинки 

- запоминать короткие 
тексты, согласовывая 
движения  рук с 
произнесением слов 

- выкладывать дорожку из 
кирпичиков, дорисовывать 
дорожку карандашом 
(проводить линию слева 
направо) 

-выполнять упражнения 

. Предложите малышу поиграть в игры: 

1. «Покажи – назови»- Покажи, где у 
кошки хвост? Что ты показал? ( голова, 
глаза, уши, усы, лапы, когти, хвост) 

2. «Большой - маленький» -  У кошки 
большая голова, а у котёнка? –
маленькая головка. 

3. « Где котёнок?» - котёнок будет 
прятаться, а ты его найди ( взрослый 
прячет игрушку так, чтобы малыш мог 
её найти и воспользоваться предлогами, 
рассказывая, где нашёл котёнка). 
Используем предлоги НА, В,НАД, ПОД, 
У, ИЗ, ЗА, С, ОКОЛО,ИЗ-ПОД, ОТ: На 
стуле, под столом, около дивана, за 
тумбочкой и т. д. 

4. « Кто как кричит?» - упражняйте в 
звукоподражании домашним животным, 
развивая умение регулировать 
громкость голоса( взрослого животного 
и детёныша). 

5. « У кого кто?» - закрепляйте знания о 
домашних животных и их детёнышах, 
называйте малышу «маму», а он должен 
назвать детёныша: Кто есть у коровы?- 
У коровы есть телёнок. – Кто есть у 
кошки? – у кошки есть котёнок. И т.д. 

6. « Дорожки» - предложите малышу 
выложить из мозаики, палочек, 
кирпичиков дорожку для котёнка. Учите 
работать правой рукой слева направо.  

Пальчиковое упражнение «На крыше» 

Серый кот залез на крышу. 

Ну а там сидели мыши. 



пальчиковой игры 

- правильно произносить  
свистящие звуки  

- развивать силу голоса в 
упражнении «Тихо - 
громко» 

-выполнять 
артикуляционные 
упражнения 
«Котёнок»(лакает молоко, 
облизывается) 

Как увидели кота,  

Разбежались кто куда. 

 

Собака Понаблюдайте за 
собакой, щенком 
(по возможности) 
или рассмотрите 
игрушечных 
собаку и щенка 
(или на картинке). 

- пользоваться в речи  
существительными: собака, 
щенок, будка, друг, сторож, 
части тела; 

 прилагательными: злая, 
добрая, пушистая, гладкая, 
лохматая; 

глаголами: сторожить, 
лаять, грызть, играть, 
бегать, гонять. 

- отвечать на вопросы :- Кто 
это? - Что это? - Какой?-  
Где? 

-сравнивать объекты по 
величине, различать и 
пользоваться словами с 
противоположным 
значением (большой – 
маленький, длинный -
короткий) 

- понимать предложные 
конструкции ( предлоги НА, 
В,НАД, ПОД, У, ИЗ, ЗА, С, 
ОКОЛО,ИЗ-ПОД, ОТ) У 
будки. За будкой. Около 
дерева. 

-согласовывать слова в роде, 
числе, падеже ( один щенок, 
пушистые щенята, большая 
собака) 

- отвечать на вопросы по 
содержанию текста, 
картинки 

- пересказывать ( повторять 

Предложите малышу поиграть в игры: 

1. «Покажи – назови»- Покажи, где у 
собаки уши? Что ты показал?          (нос, 
голова, глаза, уши, усы, лапы, когти, 
хвост) 

2. «Большой - маленький» - упражняйте  
в сравнении  внешнего вида животных, в 
образовании уменьшительно-
ласкательной формы  существительных, 
в  составлении предложений : -У собаки 
большая голова, а у щенка? – У щенка 
маленькая головка.( Можно делать 
небольшие зарисовки в альбоме, чтобы 
малышу было интереснее сравнивать 
животных.) 

3.«  Где щенок?» - Щенок  будет 
прятаться, а ты его найди ( взрослый 
прячет игрушку так, чтобы малыш мог 
её найти и воспользоваться предлогами, 
рассказывая, где нашёл 
котёнка(предлоги НА, В,НАД, ПОД, У, 
ИЗ, ЗА, С, ОКОЛО,ИЗ-ПОД, ОТ). На 
стуле, под столом, около дивана, за 
тумбочкой и т. д. 

4. « Кто как кричит?» - упражняйте в 
звукоподражании домашним животным, 
развивая умение регулировать 
громкость голоса ( взрослого животного 
и детёныша).Хорошо иметь  в домашней 
копилке картинки лото или раскраски по 
теме « Домашние животные». 

5. « У кого кто?» - закрепляйте знания о 
домашних животных и их детёнышах, 
называйте малышу «маму», а он должен 
назвать детёныша: Кто есть у коровы?- 
У коровы есть телёнок. – Кто есть у 



) короткий текст: Это 
собака. Она большая, 
лохматая. Собака сторожит 
дом. Она умеет громко 
лаять. 

- запоминать короткие 
тексты, согласовывая 
движения  рук с 
произнесением слов 

- выкладывать дорожку из 
кирпичиков, дорисовывать 
дорожку карандашом 
(проводить линию слева 
направо) 

-выполнять пальчиковые и 
артикуляционные 
упражнения 

- правильно произносить  
свистящие звуки  

- развивать умение 
регулировать громкость и  
силу голоса в упражнении 
«Тихо- громко» 

 

кошки? – У кошки есть котёнок. И т.д. 

6. « Дорожки» - предложите малышу 
выложить из мозаики, палочек, 
кирпичиков дорожку для щенка. Учите 
работать правой рукой слева направо.  

Все игры и упражнения проводите 
только при положительном настрое 
малыша. Заинтересовывайте  и 
поощряйте  малыша 

Зима Понаблюдайте  с 
малышом за 
зимними  
изменениями в 
природе 

-пользоваться 
существительными, 
прилагательными, 
глаголами, предлогами по 
теме 

- отвечать на вопросы 
одним словом, 
словосочетанием, 
предложением 

- использовать полученные 
ранее знания о снеге 

- слушать и воспринимать 
художественное 
произведение- стихи, 
рассказы 

- развивать зрительное и 
слуховое внимание в 
упражнениях  «Покажи», 

«Повтори», «Чего не 
стало?», «Что лишнее?» 

- развивать мышление в 
игре «Чего зимою не 

Побеседуйте  о зимних развлечениях, 
учите пользоваться предлогами НА, ИЗ 
(на санках, на лыжах, на коньках, из 
снега), поиграйте со снегом, 
понаблюдайте за полётом снежинок, 
уточните свойства снега. 

Изготовьте пособия - «снежок» из ваты 
на ниточке, бумажную снежинку, 
«ветерок»- несколько новогодних 
«дождинок» на палочке от чупа-чупса 
для дыхательных упражнений. 

Упражняйте малыша в длительном 
выдохе        (вдох носом) с 
использованием этих пособий. 



бывает?» 

- изменять слова в играх 
«Один - много», « Назови 
ласково», используя 
существительные в ед. и мн. 
числе,  уменьшительно- 
ласкательную  форму 
существительных 

- произносить слоги, слова, 
чистоговорки со звуком  «с» 

- развивать силу и динамику 
голоса в упражнении  «Тихо 
–громко -шёпотом» 

- заучивать стихи, соблюдая 
интонационную 
выразительность по смыслу 
текста 

- развивать мелкую 
моторику, используя 
пальчиковую гимнастику и 
настольные игры 

- работать с кубиками из 4-х 
частей 

 
Деревья 
- Ель 

Рассмотрите  с 
малышом ёлку: 
иголки острые, 
колючие, 
зелёные, колются. 
Уточните, что 
ёлка - это дерево, 
растёт в лесу. 

 

-  активно пользоваться 
словарём по теме, составляя 
предложения из 3-4-х слов, 

повторять тексты из 3-4-х 
предложений, заучивать 
короткие тексты о ёлочке 

- образовывать 
уменьшительно-
ласкательную форму слов 
ёлка, иголка, ветка 

- выполнять пальчиковую 
гимнастику « Ёлочка», 
согласовывая речь и 
движения рук 

- выкладывать ёлку из 
треугольников. Соблюдать  
количество деталей образца. 
Пользоваться понятиями « 
высокая», «низкая», 
«большая», «маленькая», 
«много», « мало» 

-развивать зрительное и 

Предложите малышу поиграть в игры:  

«Одна-много» (елок, иголок, веток, 
игрушек)-можно использовать рисунки, 
готовые картинки 

«Высоко- низко»(ёлочные игрушки)- 
можно нарисовать, вырезать картинки, 
украшать ёлку. 

 Текст к пальчиковой гимнастике: 

Ёлочка, ёлочка,  

Колкая иголочка, 

Протянула веточки,  

На веточках – конфеточки, 

Маленький грибок, 

Рядом - колобок, 

И сверкают шарики,  

Яркие фонарики. 



слуховое внимание в играх: 
«Какой ёлочной игрушки не 
стало?», «Слушай и 
выполняй» (высоко - низко)  

- правильно произносить  
звук «с» изолированно, в 
слогах, в словах 

- ориентироваться в 
пространстве, закрепляя 
понятия : вверху, внизу, на 
ёлке, под ёлкой, около ёлки, 
за ёлкой 

- заучивать стихи наизусть 

 

Помогите малышу выполнить 
аппликацию «Ёлка» из треугольников. 
Приучайте работать кисточкой 
аккуратно, набирать  клея немного. 
Полюбуйтесь на произведение, 
похвалите малыша. 

 

 Заяц 
 

Рассмотрите 
картинки, 
игрушечных 
зайцев, 
расскажите о 
жизни зайца в 
лесу, уточните 
название частей 
тела зайца. 

- пользоваться в речи 
существительными, 
прилагательными, 
глаголами  по теме ( грызёт 
кору, холодно зимой, тёплая 
шубка, боится лисы, 
прыгает быстро, носик,  
маленький хвостик,  
длинные ушки) 

-отгадывать загадки 

-слушать рассказ 
(Е.Чарушин  «Заяц» ), 
заканчивать фразу и 
отвечать на вопросы по 
прочитанному 

- употреблять 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными суффиксами 
(зайчонок - зайчата) 

-заучивать стихи  наизусть 

-пересказывать текст из 3-4-
х предложений 

-употреблять предлог «У» в 
значении «у кого»: У зайца 
зайчонок. 

-длительному плавному 
ротовому выдоху 

-правильному 
произношению звуков «С», 
«З»(изолированно, в слогах, 

1.Загадайте малышу загадки: 

  Зимой белый, летом серый. 

  Никого не обижает, а сам всех боится. 

  Белый, пушистый, в лесу живёт, скачет 
прыг-скок. 

2. Наклейте или нарисуйте картинку с 
изображением зайца, закрепите в беседе  
с малышом словарь: носик, хвостик, 
ушки, тёплая белая шубка, прыгает 
быстро, грызёт кору, холодно зимой, 
боится лисы 

3. Предложите малышу пальчиковую 
игру «Маленький зайчишка». Учите 
удерживать указательный и средний 
пальчики «ушками», а  большим 
пальцем придерживать остальные 
пальцы. 

Вот маленький зайчишка     Поднять 
указательный и средний пальцы одной 
руки вверх-  «ушки»                                  

Он шевелит ушами,               
поддерживая остальные большим 
пальцем, поворачивать руку 

Под ёлочкой сидит,          из 
стороны в сторону. Пошевеливать 
«ушками» 

От страха весь дрожит.          Быстро 
покачивать рукой вправо-влево. 

А вдруг бежит лисичка,         
«Пробежаться» мягко, как лисичка  



словах) 

-изменять силу и динамику 
голоса (тихо – громко -
шёпотом) 

- правильно выполнять 
движения рук пальчиковой 
игры «Маленький 
зайчишка» 

-работать с кубиками из 4-х 
частей 

-работать с разрезными 
картинками 

 

пальцами по ладони другой руки.                      

А вдруг крадётся волк.             
Постукивать пальцами по ладони, как 
«рыщет» волк. 

От страха наш зайчишка         Сгибать и 
выпрямлять пальчики- «ушки». 

 Пустился наутёк.           
«Пробежаться» пальцами по ладошке и 
спрятать руки за спину. 

4. Изготовьте разрезную картинку 
«Заяц» из четырёх частей. Предложите 
малышу её собрать. Сопровождайте 
занятие вопросами: Что сначала? Что 
потом? Куда эту картинку положишь? 

5. Прочтите и предложите малышу 
выучить наизусть стихотворение  

А.Л. Барто «Зайка». Побеседуйте с 
малышом, почему зайка не смог слезть 
со скамейки(он игрушечный), хорошо 
ли поступила его хозяйка, как надо 
относиться к игрушкам. 

Если малыш уже знает это 
стихотворение, предложите выучить 
потешку: 

Белый зайка умывается,  

Видно в гости собирается,                         

Вымыл носик, вымыл хвостик, 

Вымыл ухо, вытер сухо.                                  

Физминутка «Зайка» 

Заинька, зайка!(Поворачивать 
вправо-влево согнутые в локтях 
руки- «лапки») 

Маленький зайка! 

 Длинные ушки, (Приставлять 
раскрытые ладони-«ушки» к голове) 

 Быстрые ножки.(Хлопать ладонями 
по коленям.) 

Заинька, зайка!(Поворачивать 
вправо-влево согнутые в локтях 
руки.) 



Маленький зайка! 

Мишку  боишься, (Трясти-
«дрожать» опущенными кистями 
рук .) 

Зайка- трусишка. 

Ну а мишенька идёт, громко 
песенку поёт: ы-ы-ы! 

                         Т. Бабаджан. 

Пальчиковая игра «Маленький 
зайчишка» 

Вот маленький зайчишка    ( Поднять 
указательный и средний пальцы одной 
руки вверх-«ушки»,) 

Он шевелит ушами,             (  
поддерживая остальные большим 
пальцем, поворачивать руку) 

Под ёлочкой сидит, (из 
стороны в сторону. Пошевеливать 
«ушками») 

От страха весь дрожит. (Быстро 
покачивать рукой вправо-влево.) 

А вдруг бежит лисичка,     (  
«Пробежаться» мягко, как лисичка  
пальцами по ладони другой руки.) 

А вдруг крадётся волк.
 (Постукив
ать пальцами по ладони, как «рыщет» 
волк.) 

От страха наш зайчишка (Сгибать 
и выпрямлять пальчики- «ушки».) 

 Пустился наутёк. («Пробежаться» 
пальцами по ладошке и спрятать руки за 
спину.) 

 
Мебель. Рассмотрите 

предметы мебели 
дома, если есть 
игрушечная 
мебель, сравните 
их 

по размеру, по 
материалу, 
уточните 
назначение 

 Пальчиковая гимнастика 

Раз, два ,три, четыре, 

Много мебели в квартире.                                   
-  Сжимают и разжимают 
кулачки 

В шкаф повесим мы 
рубашку,                           - 

Можно изготовить предметы мебели для 
маленькой куколки из коробок разного 
размера, оклеив их цветной бумагой или 
цветным скотчем ( коробки от спичек, 
зубной пасты, лекарств и др.), а затем 
обыграть их. Предложите малышу из 
конструктора  сделать стульчик, 
диванчик, кроватку для маленькой 
куколки. Поощряйте  инициативу 



Из буфета возьмём  чашку. 

Посидим чуть-чуть на стуле,  

Чтобы ножки отдохнули. 

Наш котёнок крепко спит- 

На кровати он лежит. 

А теперь мы с тобой 

 Посидим за столом. 

Чай с вареньем дружно 
пили-                - 
попеременно хлопают в 
ладоши и стучат кулачками 

много мебели в квартире. 

 Н. 
Нищева. 

Загадки 

Под крышей четыре ножки, 

А на крыше суп да ложки. 

(стол) 

Хоть у нас четыре ножки,  

Мы не мышки и не кошки. 

Хоть мы все имеем спинки,  

мы не козы и не свинки. 

Мы не кони , хоть на нас  

Вы садитесь много раз. 

  ( стулья) 

Предложите  послушать 
отрывки из произведений    
« Федорино горе», 
«Мойдодыр» К. И. 
Чуковского, «Кошкин дом» 
С.Я. Маршака, где 
встречается описание 
мебели. Побеседуйте с 
малышами о знакомой 
мебели, о её назначении, как 
за ней ухаживают, какие 
части есть, из чего её 
изготавливают. 

малыша 

Поиграйте в игры для закрепления темы: 

1. Что загадали?- вы описываете 
предмет мебели, называя его части  и 
предлагаете малышу по описанию 
узнать, что вы загадали ( у него есть 
ножки, спинка, сиденье- это стул). Если 
малыш затрудняется, можно назвать 
назначение предмета мебели ( на нём 
сидят). 
2. Чего не стало?- используя картинки 
лото (или раскрасок, рисунки) с 
предметами мебели (стол, стул, кровать, 
диван, шкаф) предложите малышу 
запомнить предметы и отгадать, какого 
предмета не станет, когда вы уберёте 
его. 
3. Сосчитай – предложите малышу 
пройти по квартире и сосчитать, сколько 
каких предметов мебели есть у вас дома( 
сколько стульев, столов, кроватей, 
диванов). При затруднении помогите 
малышу. 
4. Сделай сам-  предложите ребёнку из 
палочек( спичек) выложить предметы 
мебели. При затруднении покажите 
образец. Развивайте мелкую моторику. 
5. Что лишнее?- используя картинки 
лото, предложите малышу найти 
лишнюю картинку среди 4-5 предметов 
и объяснить, почему она не подходит( 
это может быть посуда, транспорт, 
игрушка, животное, птица и т.д.) 
 



Корова с 
телёнком 

Рассмотрите 
игрушечную или 
нарисованную 
корову. Закрепите 
знание названия 
частей тела, 
особенностей 
поведения 
коровы. 

-составлять короткие 
рассказы-описания по 
картинкам 

- отвечать на вопросы  
распространённым 
предложением ( Что есть у 
коровы?- У коровы есть 
голова.  Зачем корове рога?- 
Корове нужны рога, чтобы 
бодаться.) 

- выполнять 
артикуляционные 
упражнения перед зеркалом  

- образовывать ед. и 
мн.число существительных 
в И.п.( один глаз- два 
глаза),при этом правильно 
использовать ударения 

- работать простым 
карандашом, проводя 
линию поверх образца 

- заучивать короткие тексты 
наизусть 

- определять темп (быстрый 
- медленный) и громкость 
(громкий - тихий)   

- учить  упражнение  « 
покатай игрушку на 
животике» 

- выразительно, 
эмоционально озвучивать 
роли в играх-драматизациях 
по сказкам: 

«Теремок», « Колобок»,  
«Лиса и заяц»,  «Репка» 

- выкладывать дорожки  из 
мелких предметов - крупы, 
гороха, фасоли, мозаики 

-чётко произносить звуки 
«С», «З» изолированно, в 
слогах, словах, 
чистоговорках 

 

1.Предложите малышу составить 
рассказ о корове: -Расскажи мне о 
корове. 

Можно использовать вопросы: 

-Кто это? 

-Какие части тела есть у  коровы?( Что 
есть у коровы?) 

-Что умеет делать корова? 

-Кто есть у коровы?  

2.Выполните с малышом: 

Упражнение « Коровка» -помычи 
громко -тихо 

3.Закрепите знание стихотворения 
«Бычок» А.Л. Барто. 

4. Поиграйте с малышом в игры для 
закрепления знаний о домашних 
животных : 

«Один - много» - Одна корова - много 
…коров, телёнок - много…телят. 

«Назови детёныша» - У коровы 
…телёнок, у кошки…котёнок. И т. д, 

«Кто как голос подаёт» - Как подаёт 
голос корова? – Мууу, а лошадь?...И-И-
И-го-го 

«Угадай-ка» - отгадывание 
описательных загадок о домашних 
животных, их можно составить самим: 
Ходит-бродит по лужку, добрая, 
большая, рогами мотает, телёнка 
поджидает. Мохнатенькая, усатенькая, 
молоко пьёт, песенку поёт: МУР-р-р. И 
т.д. 

Предложите малышам назвать части 
тела коровы и телёнка в игре 

 « Большой-маленький»- У коровы 
большие рога, а у телёнка маленькие 
рожки 

КОРОВА 

Ходит-бродит по лужку 

Рыжая корова. 



Даст она нам к вечерку 

Молока парного. 

Саше, Маше и Маринке- 

Будет всем по полной крынке. 

Всем попить достанется, 

И коту останется. 

О. Высотская. 

 

Телёнок 

( координация речи с движением) 

Му- му, я рогатый. 

(дети делают два прыжка и показывают 
«рожки») 

Му-му, я хвостатый. 

(два прыжка и показывают «хвостик») 

Му-му, я ушастый. 

(Два прыжка  и «ушки») 

Му-му , очень страшный. 

( два прыжка и «рожки») 

Му-му, испугаю. 

Му-му, забодаю. 

 

Предложите вспомнить стихотворение 
А.Барто «Бычок» 
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