
АПРЕЛЬ, 4  НЕДЕЛЯ 

Кустарники 

1. Вспомнить названия кустарников (декоративных: сирень, акация, шиповник; плодовые: малина, 

ежевика, крыжовник, смородина, жимолость, боярышник и др.; лесные: орешник, голубика, черника, 

брусника). 

 

2. Беседа. Ответить на вопросы полным предложением, используя слова-антонимы: высокий — низкий, 

толстый — тонкий. 

Чем отличается дерево от кустарника? Дерево какое? А кустарник какой? Какой у дерева ствол? А у 

кустарника? 

 

3. Образовать словосочетания по образцу. Какой лист? 

СИРЕНЬ — СИРЕНЕВЫЙ ЛИСТ 

МАЛИНА -  

ЕЖЕВИКА - 

СМОРОДИНА - 

БРУСНИКА - 

ГОЛУБИКА - 

ЧЕРНИКА 

 

 

4. Образовать слова по образцу. 

Если куст цветет, он — цветущий. 

Если куст вкусно пахнет, он - ____________. 

Если у куста есть колючки, он - ___________. 

Если куст широко раскинулся, он - ________. 

Если куст растет в саду, он - ______________. 

Если куст растет в лесу, он  

 

5. Подобрать эпитеты к названиям кустарников (какой?, какая?) 

___________сирень, ___________акация, ____________шиповник, ____________малина, 

___________ежевика, ____________крыжовник, ______________смородина, ___________жимолость, 

_____________боярышник, _______________орешник, ___________голубика, ____________черника, 

__________брусника. 

 

6. Сосласовать любые 3 словосочетания с числительными от 1 до 10. 

Например: 1 пышный орешник, 2 пышных орешника, 3 пышных орешника, 4 пышных орешника, 5 

пышных орешников, 6 пышных орешников, 7 пышных орешников, 8 пышных орешнков, 9 пышных 

орешников, 10 пышных орешников. 

 

7. Пересказ текста. 

1) Чтение текста родителем. 

Дуб и орешник 

Басня. 

  Старый дуб уронил с себя желудь под куст орешника. Орешник сказал дубу: 

- Разве мало простора под твоими сучьями? Ты бы ронял свои желуди на чистое место. Здесь мне и 

самому тесно для моих отростков. Я и сам не бросаю наземь своих орехов, а отдаю их людям.  

- Я живу двести лет, - сказал дуб, - и дубок из этого желудя проживет столько же. 

Тогда орешник рассердился и сказал: 

- Так я заглушу твой дубок, и он не проживет и трех дней. 

Дуб ничего не ответил, а велел расти своему сынку из желудя. 

  Желудь намок, лопнул и уцепился крючком ростка в землю, а другой росток пустил кверху.  

  Орешник глушил его и не давал солнца. Но дубок тянулся кверху и стал сильнее в тени орешника. 

  Прошло сто лет. Орешник давно засох, а дуб из желудя поднялся до неба и раскинул шатер на все 

стороны. 

Л. Н, Толстой 

2) Объяснить ребенку значение выделенных слов и выражений. 

3) Ответить на вопросы полным предложением. Куда уронил желудь старый дуб? Что сказал орешник? 

Что ответил дуб? Что сказал орешник рассердившись? Что ответил дуб? Как рос желудь? Что делал 

орешник? Что делал маленький дубок? Что стало через сто лет? 

4) Повторное чтение родителем. 

5. Пересказ ребенка. 

 



 
 

 

 

 



РЕЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКОВ 

 

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 : 

В сумке у мамы сом и сметана. Сом – коту, сметана – Степану. 

Днем сонные совы на соснах сидят, когда все засыпают – на охоту летят. 

 

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, спешит 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: 

ТАНК – КАНТ 

СТОК – СКОТ 

КУСТ – СТУК 

КРОТ – КОРТ 

СОТКА – ТОСКА 

ТАКСА - КАСТА 

 

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…  

 

3. Четкое проговаривание:  

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

волк, внук. 

 

- словосочетаний: чечеткин чечет, раскричался как кречет, подавился чечевицей, очутился в больнице, 

четыре чемодана, чванливый сыч, синичка-невеличка, хитрющая лисичка. 

 

4. Повторение начала стихотворения и разучивание дальше. 

- А вчера Чечеткин чечет 

Раскричался словно кречет. 

Чечевицей подавился 

И в больнице очутился. 

- Взяв детей и чемоданы, 

Сыч уехал на Багамы. 

Он надутый и чванливый, 

Ночью – злобный, днем – ленивый. 

Обсудили и синичку. 

Не забыли про лисичку. 

Чуть друзей она не съела! 

Вмиг компания взлетела! 

 

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:  

- словосочетаний: щуплый щегол, тучи в роще, тащит из-за кручи. Помочь щеглу, несчастный щенок, 

поищи в чулане, проще читать. 

 

4. Разучивание стихотворения: 

Щуплый маленький щегол 

По дороге в рощу шел. 

Появились в небе тучи, выползая из-за кручи. 

Опустились, словно ночь. 

Как щеглу теперь помочь? 

Не укрыться от ненастья. 

Что же делать? Вот несчастье! 

Поищи укрытья в роще. 

От дождя там скрыться проще. 

 

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. АВТОМАТИЗАЦИЯ Р – РЬ 

 

2. 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. 

 

3. Разучивание скороговорки. 

Вез корабль карамель. 

Сел корабль в порту на мель. 

И матросы три недели 

Карамель на мели ели. 

 

ДЛЯ ВСЕХ 

 
12. ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И СВЯЗНОЙ РЕЧИ:   
Кустарники. 
 
1) Сравнение дерева и кустарника по картинкам. Беседа. Какие части есть у кустарника? Чем 

отличается кустарник от дерева? Сколько стволов у кустарника? Какой ствол у дерева? Какой ствол у 

кустарника? Какое дерево по высоте? А кустарник? Составьте предложение о размере дерева и 

кустарника. (Дерево высокое, а кустарник — низкий.) Составьте предложения о том какой ствол у дерева 

и какой у кустарника. (У дерева ствол толстый, а у кустарника — тонкий.)  

 

2) Знакомство с названиями кустарников (садовые, лесные, декоративные). 

 

3) Образование причастий от существительных и составление словосочетаний: 

Если куст цветет, он какой? — (Цветущий). Составьте словосочетания со словом — цветущий. (Цветущий 

жасмин, цветущий орешник и т.п.) 

Аналогичная работа с остальными словами. 

Если куст вкусно пахнет, он (пахучий, ароматный). Составьте словосочетание со словом — ароматная. 

Если у куста есть колючки, он (колючий). Составьте словосочетание. 

Если куст широко раскинулся, он -  

Если куст растет в саду, он -  

Если куст растет в лесу, он -  

4) Составление предложений с полученными словосочетаниями по картинкам и вопросам логопеда. 

Какую сирень посадил дедушка? Какая малина растет в саду? Какая акация растет в парке? Какой 

орешник растет в лесу? Какой шиповник растет во дворе? И т.п. 

 

5) Счет от 1 до 10. Каждый ребенок согласовывает свое словосочетание с числительными от 1 до 10. 

Например: 1 пышный орешник, 2 пышных орешника, 3 пышных орешника, 4 пышных орешника, 5 

пышных орешников, 6 пышных орешников, 7 пышных орешников, 8 пышных орешнков, 9 пышных 

орешников, 10 пышных орешников. 

 

6) Составление предложений с предлогами и придуманными словосочетаниями. Дети меняются 

иллюстрациями кустарников, имеющимися у них, с соседом. Еще раздаются картинки с изображением 

животных и насекомых.  

 

а) Придумывание словосочетаний (какой жасмин? И т.п.) 



 

б) Составление предложений по 2-м предметным картинкам и вопросам. 

Куда спрятался заяц от лисы? (Заяц спрятался от лисы под пышный орешник.). Откуда выглядывает 

лиса? Куда прыгнула белка? Где скрылся волк? Где медведь устроил берлогу? Куда села бабочка? Откуда 

упал жук? К чему подлетела пчела? И т.п. 
 

13. 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. 
 
14. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА: Г — К — Х. 

 

1) Чтение слогов и слов. АХ, ОХ, УХ, ЭХ, ЫХ, ИХ, ХИ ХА, ХУ, ХО, ХЫ, МАХ, МОХ, МУХИ, МУХИ. 

 

2) Игра с перекидыванием мяча «Измени словечко». Заменить 1-й звук на Х. 

САЛАТ – ХАЛАТ 

ШМЕЛЬ  

ГОЛОД  

ПОЛКА 

САЛОП 

СВАЛИТЬ 

ЗВАТЬ 

ГУДЕТЬ 

ГРИБ 

ПАН 

СОР 

ГОД 

ГЛЕБ 

ШРАМ 

      
3) Звуковой и слоговой анализ слова МУХА, его трансформация в МУХИ. Работа с фишками. 
 

4) Разучивание стихотворения: 

Хмурый, хмурый хнычет хорь, 

На хоря напала хворь. 

Позовите хомяка. 
Хомка вылечит хорька. 
 
5) Повторение слов парами: мах — мак, чех — чек, хатка — кадка, муха — мука, мох — мок, грех — грек, 
хлоп — клоп, хочу — качу, нахал — накал. 
 
6) Повторение слов тройками: ход — кот — год, хам — гам — ком, хит - гид — кит, куст — хруст — 
грусть. 

 


