
АПРЕЛЬ, 3  НЕДЕЛЯ 

 

Весна. Деревья 

1. Беседа о весне. 

Вспомнить названия весенних месяцев. Какие изменения в природе происходят в марте? В апреле? В мае? 

Какой сейчас месяц? Что происходит с деревьями? Почему можно сказать, что деревья просыпаются? 

 

2. Беседа о деревьях. Вспомнить названия деревьев (лиственные и хвойные), найти и рассмотреть их на 

улице. Какие части есть у дерева? (корень, ствол, ветки, листья, цветы, плоды). Для чего нужен корень? 

Какую роль выполняет ствол? Какую роль выполняют листики? Какую пользу приносят деревья? 

 

3. Назвать деревья ласково. 

БЕРЕЗА — БЕРЕЗКА 

ТОПОЛЬ -  

ЧЕРЕМУХА -  

РЯБИНА -  

КЛЕН -  

ДУБ -  

СОСНА -  

 

ЕЛКА -  

КЕДР - 

ВЕРБА – 

4. Составить словосочетания (какой?, какая?). 

Кудрявая береза, ___________елка, __________ тополь, __________ черемуха, __________ рябина, 

_________клен, __________ дуб, _________ сосна, ________ кедр, __________ верба. 

 

5. Согласовать эти словосочетания с числительным, считая от 1 до 10: одна кудрявая береза, две 

кудрявые березы, три кудрявые березы и т.д. 

 

6. Образовать словосочетания по образцу. 

ЛИСТ БЕРЕЗЫ — 

 БЕРЕЗОВЫЙ ЛИСТ 

ЛИСТ ТОПОЛЯ -  

ЛИСТ ЧЕРЕМУХИ - 

ЛИСТ РЯБИНЫ - 

ЛИСТ КЛЕНА - 

ЛИСТ ДУБА - 

ХВОЯ СОСНЫ - 

ХВОЯ ЕЛИ - 

ХВОЯ КЕДРА - 

ЛИСТ ВЕРБЫ – 

  

7. Закончить предложение. 

Мы постелили одеяло возле … (3 березы). 

Папа привязал качели к ...(2 тополя). 

У себя во дворе мы добавили к ...(4 черемухи) еще ...(6 кленов). 

 

8. Пересказ текста. 

1) Чтение текста родителем. 

Весенний наряд 

Пришла радостная весна. Деревья пробуждаются от зимнего сна и наполняются соками. Почки начинают 

быстро набухать. Скоро появятся зеленые листики. Всем деревьям подарит весна цветочный наряд. Кому 

яркий, - кому скромный. Самой первой украсилась верба барашками. Черемуха весной самая заметная: 

словно снегом осыпана. Молоденькая елка как будто новогодняя. На каждой ветке яркие желтые цветы — 

фонарики. Ее сестра — смолистая сосна украсила себя шишечками.  

 

2) Ответить на вопросы полным предложением. 

Какое время года пришло? То происходит с деревьями? Что начинает набухать? Что появится из почек? 

Что подарит весна всем деревьям? Какое дерево украсилось первым? Чем украсила себя верба? Почему 

черемуха весной самая заметная? Какая елка весной? Почему она нарядная? Чем украсила себя сосна? 

 

3) Повторное чтение рассказа с установкой на пересказ. 

 

4) Пересказ ребенком. 

 



 

 
Наклеить в тетрадь картинки, в названиях которых есть звуки К и Кь. 



1. АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА. 

 

2. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА. 

 

3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ С – З. 

 

1. Артикуляция С - З: Губы в улыбке, зубки сближены, язык «Катушкой» за нижними зубами.  Холодная 

воздушная струя идет по центру язычка, горлышко молчит. (У З – работает). Если звук мягкий (Сь, Зь) 

или с шипящим призвуком, то держать кончик языка между зубами или катушку выкатывать изо рта.  

2. Фонетические упражнения: 

 1) «Льется водичка из крана: долгий ссссссссс.  

2)   «Насос»: короткий с-с-с-с-с. 

3) «Комарик»: долгий ззззззз. 

4) «Лечим зубки»: короткий з-з-з-з. 

 

3. Скороговорка или стихотворение. 

 

4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА Ц 

 

1. Артикуляция Ц: Губы – в улыбке, зубы сближены, но не сомкнуты. Передняя часть языка сначала 

смыкается с верхними зубами, потом резко падает к нижним зубам. Сильная короткая воздушная струя 

идет по язычку. Горлышко молчит. Произносим тс-тс-тс в быстром темпе. 

 

2.  Фонетические упражнения: 

1) «Кузнечик стрекочет»: ТС-ТС-ТС….. 

2)  «Попросить детей не шуметь»: ЦЦЦЦ! 

3. Скороговорка или стихотворение. 

 

5. АВТОМАТИЗАЦИЯ Ш - Ж 

1. Артикуляция Ш — Ж: Губы «рупором», широкий язычок «чашечкой» наверху. Теплая воздушная 

струя идет по центру язычка. Горлышко молчит. ( У Ж – работает). Если надуваются щеки, то губы 

держим в широкой улыбке. 

 

2. Фонетические упражнения: 

1) Дуем на язык – «Ветерок» (длинный звук Ш).  

2) «Дворник подметает» (короткий звук Ш). 

3) «Жук летит»: длинный жжжжж. 

4) «Старая машина не заводится»: короткий ж-ж-ж-ж. 

 

2. Четкое проговаривание: 

- слогов: ША-АШ, ШО-ОШ, ШУ-УШ, ШИ-ИШ, АШ-ЖА, ОШ-ЖО, УШ-ЖУ, ЫШ-ЖИ, ЭШ-ЖЕ. 

 

- словосочетаний: шустрый кукушонок, шил капюшон, смешная кукушка, живой ежик, несешь мешок, 

спешит в шалаш, найдешь желудь. 

 

3. Разучивание: 

- скороговорки:  

Кукушка кукушонку 

купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон. 

Как в капюшоне он смешон! 

 

- стихотворения: 

Идет ежик, пешит ежик. 

- Еж, еж, куда идешь? 

Что ты, ежичек, несешь? 

Отвечает детям еж: 

- Меня под елочкой найдешь. 

  

6. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ К – Т, Г - Д  

 

1. Артикуляция К — Г:  



Рот открыт, губы растянуты в широкой улыбке. Широкий язык оттянут кзади, кончик опущен, а корень 

языка и спинка подняты, закрывают горло, корень языка образует узкую щель с мягким небом. Сильная, 

короткая теплая воздушная струя. Горлышко у К работает, у Г — молчит. 

 

2.  Фонетические упражнения: 

1) Кашель(короткий К-К-К); 

2) Дождь капает (короткий К-К-К); 

3) Дождик кончается (маленькие капельки: Кь-Кь-Кь); 

4) Гуси (короткий Г-Г-Г); 

5) Гусята (Гь-Гь-Гь). 

 

3. Четкое проговаривание : 

- слогов парами: 

КА – ТА 

ТО – КО 

КУ – ТУ 

ТЫ – КЫ 

КЭ – ТЭ 

Аналогично с Г – Д. 

 

- слов парами: 

КАК – ТАК 

КОК – ТОК 

КУК – ТУК 

КОМ – ТОМ 

КОН – ТОН 

КОЛ - ТОЛ 

 

7. АВТОМАТИЗАЦИЯ Л 

 

1. Артикуляция: губки в улыбке, зубки сближены, узкий кончик языка поднят к верхним зубкам 

«горкой». Горлышко работает. 

 

2.  Фонетические упражнения: 

1)«Самолет летит»: ллллллл. Приближается и удаляется. 

2) «Пароход гудит». Разные варианты (2 коротких, 1 длиннай гудок и т.п.) 

 

3. Четкое проговаривание: 

- слогов: ЛА, ЛА-ЛА, ЛА-ЛА-ЛА. Аналогично ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. 

 

- слов парами: скакал – скалка, канал – накал, копал – палка, пила – липа, лапша – шпала. 

 

- словосочетаний: около кола, ловкий волк, знает толк, увидел телку, злой волк.  

 

4. Разучивание: 

- скороговорки: Около кола колокола. 

- стихотворения: 

Вышел на охоту волк. 

Он в охоте знает толк. 

И коза, и гусь, и телка 

Испугались злого волка. 

 

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ Ч. 

 

1. Артикуляция: губки – «рупором», зубы не смыкаются, кончик языка вместе со спинкой сначала 

соприкасается с верхними зубками (произносится короткий ТЬ), затем кончик отскакивает от них 

(произносится Щ). Ч = Ть + Щ в быстром темпе. 

 

2. Фонетические упражнения: «Едет поезд»:ч-ч-ч-ч…  

1. Четкое проговаривание: 

- изменение слов по образцу (игра «Маленький и еще меньше»): бак — бачок — бачочек, бык, бок, 

сук, лак. 

 



- словосочетаний: черный грач, вчера скучал, четыре чайки, чванливый чибис, чудный вечерок, ученый 

чижик, час за чаем, читает день и ночь. 

 

3. Разучивание стихотворения: 

Черный грач вчера скучал. 

Почему? И сам не знал… 

Чтобы было веселей, 

Он позвал к себе гостей: 

Чайку, чибиса, чирка 

Посидеть до вечерка. 

За чайком поговорили, 

Всех соседей обсудили: 

- Почему ученый чижик 

Часу не сидит без книжек? 

Все читает день и ночь 

И гостей всех гонит прочь. 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ Щ 

 

1. Артикуляция: губки в легкой улыбке, зубки сближены, широкий кончик языка поднят за верхними 

зубками и образует щель. По центру язычка идет плавная теплая воздушная струя. Горлышко молчит. 

 

2. Фонетические упражнения: 

1) Дворник подметает улицу: короткий Щ-Щ-Щ 

2)Ветер гонит сухие листья по асфальту: долгий ЩЩЩЩЩЩЩ. 

 

3. Четкое проговаривание: 

- слов (изменить по образцу): хвост – хвостище, пыль, рука, великан, брюки, тапки. 

 

- словосочетаний: здоровущий хвостище, тщетно защищает, пещера чудовищей, длиннющая ручища, 

машет зовуще, сынище-великанище, большущие овощи, мощная помощь. 

 

4. Повторение начала стихотворения и разучивание дальше: 

А динозавр здоровущим хвостищем 

Тщетно сметает в пещере пылищу. 

Вот великанша длиннющей ручищей 

Машет зовуще крошке-сынищу. 

Он еще мал, но уже великанище. 

Носит он рубище, брючища, тапища. 

Любит он есть большущие овощи, 

И не нуждается в маминой помощи.

 

. 

10. ПОСТАНОВКА Р – РЬ 

1. Постановка звука 

1) Р от «грибка»: сделать «грибок, дунуть на него, вызывая дрожание языка. 

2) Произносим ДЖЖЖЖА-ДЖЖЖЖА-ДЖЖЖА в быстром темпе, дуя на язык. Аналогично ДЖО, ДЖУ, 

ДЖИ, ДЖЕ. 

3) «Болтушка»: произносим ЖЖЖЖ, указательным пальцем совершая движения под языком по уздечке 

вправо — влево. 

4) «Старая машина не заводится»: язык у бугорков за передними зубами, произносим дрожащий ЖЖЖЖ, 

дуя на язык. Аналогично ЖЖА, ЖЖЕ и т.п, повторяя многократно.  

5) Многократно и утрированно: АДЖЖЖ, ОДЖЖ, УДЖЖ, ЭДЖЖ, ЫДЖЖ с аналогичным положением 

языка. 

 

11. Употребление глаголов будущего времени. Образование относительных прилагательных. 

1. Прослушать рассказ. Ответить на вопросы предложениями из текста, пересказать. 

Грачи прилетели 

Весной первыми прилетают черные грачи. На деревьях появляется много грачиных гнезд. Вьют гнезда 

грачи на вершинах высоких деревьев. Грачи раньше других птиц выводят птенцов. 

 

Какие птицы прилетают первыми весной? 

Где появляется много грачиных гнезд? 

Где грачи вьют свои гнезда? 

Когда выводят своих птенцов грачи? 

Нарисовать картинку к рассказу. 

 



2. От слов ЛЕТИТ, ПОЕТ образовать новые слова при помощи приставок. (при-, под_, за-, пере-, с-, 

за-, про-). 

 

Т. В. Александрова. Практические задания по формированию ГСР у дошкольников., стр. 44 

  

 

12. АВТОМАТИЗАЦИЯ Р – РЬ 

 

1. Четкое проговаривание: 

  - слогов: ПРА-ПРО-ПРУ, ТРА-ТРО-ТРУ, ФРА-ФРО-ФРУ, БРЯ-БРЮ-БРИ, ДРЯ-ДРЮ-ДРИ, ВРЯ-ВРЮ-

ВРИ. 

 

 - слов: КРИК – КРЮК,  ГРЕТЬ – ТРЕТЬ, ДВЕРИ – ЗВЕРИ, РЕЧКА – РЕПКА. 

- считать корабли от 30 до 40. 

 

2. Разучивание скороговорки. 

Вез корабль карамель. 

Сел корабль в порту на мель. 

И матросы три недели 

Карамель на мели ели. 

 

ДЛЯ ВСЕХ 

 
13. ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И СВЯЗНОЙ РЕЧИ:   
Деревья. 
 

1) Подбор эпитетов детьми к названиям деревьев: 

Ветки березы похожи на кудри, значит береза какая ? (кудрявая береза). 

У сосны на стволе смола, она какая? (смолистая сосна). 

Дуб широкий, раскинулся широко. Он какой? И т. п.. 

 

2) Игра с перекидыванием мяча «Скажи ласково»: 

береза - березка 

тополь -  

черемуха -  

рябина -  

клен -   

дуб -  

сосна -  

елка -  

кедр - 

верба –

 

  

3) Составление  словосочетаний (какой?, какая?). 

Кудрявая береза, ___________елка, __________ тополь, __________ черемуха, __________ рябина, 

_________клен, __________ дуб, _________ сосна, ________ кедр, __________ верба. 

 

4) Согласование этих словосочетаний с числительным, считая от 1 до 10: одна кудрявая береза, две 

кудрявые березы, три кудрявые березы и т.д. 

 

5) Образование притяжательных прилагательных. 

лист березы — березовый лист 

лист тополя -  

лист черемухи - 

лист рябины - 

лист клена - 

лист дуба - 

хвоя сосны - 

хвоя ели - 

хвоя кедра - 

лист вербы 

– 

  

6) Игра с перекидыванием мяча «Какой лист» (образование притяжательных  

прилагательных). 

лист березы — березовый лист лист тополя -  



лист черемухи - 

лист рябины - 

лист клена - 

лист дуба - 

хвоя сосны - 

хвоя ели - 

хвоя кедра - 

лист вербы 

 -  

7) Работа с образными выражениями. Почему говорят, что деревья весной просыпаются? Как вы это 

понимаете? Почему говорят, что деревья весной наряжаются? Почему говорят, что березка украсила себя 

сережками? А как деревья пьют? Деревья шепчут. Когда так говорят? 
 

14. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА: Звуки К — Кь. 
1)  Деление слов на слоги: акация, малина, ежевика, смородина, голубика, брусника. 
 
2) Игра «Поймай звук К (Кь): названия кустарников. 
 
3) Выучить стихотворение: 
Кот копеек накопил, 

Кошке козочку купил. 

Будет козочка крепка, 
Даст котятам молока. 
 
4) Игра «Превращения»: 
ПОЛ - КОЛ                                      ПОНИ – КОНИ 

МАША – КАША                             ИРА –КИРА 
РОЗЫ – КОЗЫ                                МИСКА – КИСКА 
 
5) Звуковой анализ слов. 
 

15. РАЗВИТИЕ КРУПНОЙ МОТОРИКИ: 

 

Клен 

За окном сосулька тает, 

 

ветер тучи рвет в клочки. 

Разжимает, разжимает 

клен тугие кулачки. 

Прислонился он к окошку. 

И, едва растает снег, 

мне зеленую ладошку 

клен протянет раньше всех. 

С. Коган 

Дети стоят лицом в круг. 4 прыжка на 

носочках, руки на поясе. 

Руки вверх, наклоны туловища влево-вправо. 

Руки перед грудью, локти опущены вниз, 

медленно разжимают кулачки. 

4 прыжка. 

Наклоны. 

Поворачиваются лицом друг к другу, 

протягивают друг другу правые ручки —   

рукопожатие. 

 


