
АПРЕЛЬ, 2 НЕДЕЛЯ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ЯЫКА И СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

Космос 

 

1.       Отгадать загадки. 

Какие слова и выражения вам помогли отгадать? 

 

Угли пылают -  

совком не достать. 

Ночью их видно, 

а днем не видать. (Звезды) 

 

Блин в окошко виден Тане. 

То он в масле, то в сметане. 

Кто-то край уже отъел... 

поделиться не хотел. (Луна) 

 

Распустила алый хвост, 

улетела в стаю звезд. 

Наш народ построил эту 

межпланетную...(ракету).

 

2. Ответить на вопросы полным предложением. 

 

Что такое космос?  

Какие тела есть в космосе?  

Чем звезды отличаются от планет?  

Как называется наша планета?  

Чем она отличается от других планет?  

Как люди осваивали космос?  

Кто был первым космонавтом? 

Почему День космонавтики празднуется 12 апреля? 

  

3.        Сосчитать до 10: 

 

космические ракеты: 1 космическая ракета, 2 космические ракеты, 3 

космические ракеты...... 

далекие планеты 

яркие звезды 

смелых космонавтов 

 

4. Составить предложения с многозначными словами земля и звезда. 

 

1) Что обозначает слово земля? (планета, суша, почва) 

2) Что обозначает слово звезда? (космическое тело, известный человек, 

награда (орден)) 

3) Составление предложений. 

 

 



ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА 

 

 
 

Наклеить в тетрадь картинки, в названиях которых есть звуки Г и Гь. 



РЕЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ  

ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

 

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: игра «Артисты»: 

Весело: ША-ША-ША 

Грустно: ШО-ШО-ШО 

Удивленно: ШУ-ШУ-ШУ 

Зло: ШИ-ШИ-ШИ 

Вопросительно: ШЕ-ШЕ-ШЕ 

Испуганно: ША-ША-ША 

 

Аналогично с Ж. 

 



- словосочетаний: ужасное происшествие, пышный крыжовник, совершить путешествие, 

шумные жуки, жидкая кашка, жужжащий шмель, жестокие шутки, бежать по шпалам, бежит 

вдоль дорожек. 

 

3. Разучивание стихотворения: 

Бежит ежик 

вдоль дорожек 

да скользит по льду. 

Говорит ему лисица: 

- Дай переведу! 

Отвечает серый ежик: 

- У меня две пары ножек -  

сам я перейду! 

 

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. 

 

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. Именить слова по образцу: 

Прилетает – прилетит, заказывает, строит, здоровается, надевает и т. д. 

 

2. Ответить на вопросы какой?, какая?, какое?, какие?  - подбирая слова-определения к 

предметам из меха, шерсти, шелка, ситца. 

Из меха 

Шапка какая? – меховая 

Шуба, пальто, воротник. 

Из шелка 

Платок, сарафан, халат, платье. 

Из шерсти 

Шарф, юбка, кофта, брюки. 

Из ситца 

Платье, сарафан, белье, халат. 

 

12. Формирование слоговой структуры слова.  

Односложные слова со стечением согласных в начале или конце слова. (плед, крот, двор 

и т. п) 

 

13. 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.

 

 
14. ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И 
СВЯЗНОЙ РЕЧИ:   Космос. 
 
1) Составление предложений с многозначными словами земля и звезда: Что обозначает 

слово земля? Звезда? Привести примеры. Составить предложения . 

 

2) Игра «Договори слово»: Воспитатель произносит первый слог названия планеты, дети 

остальные слоги. 

 

3) Деление слов на слоги хором с отхлопыванием количества слогов. 
 
5. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА:   Звуки Г — Гь. 
1) Игра «Поймай звук». Если услышите звуки Г и Гь – хлопните. 



Гамак, стол, дерево, вагон, стена, лето, иголка, огонь, гайка, магазин, мост, нога. 

 

2) Определение места звука в слове по звуковым линейкам (картинный диктант). 

 
3) Деление слов на слоги и выделение слога со звуками Г и Гь.  
 

4) Игра с перекидыванием мяча «Измени словечко». Добавить к слову Г – Гь. 

Розы – грозы 

Руды –  

Реки – 

Лина – 

Рот – 

Лаз – 

Рим – 

Ром – 

Риф – 

      Раб – 

Рад – 

Лоток – 

      Речка -

 

5) Выучить стихотворение: 

Шли по горке 3 гуся, 

Грустно песню голося: 

- Галки, голуби, грачи 
Утащили калачи. 
 
15. РАЗВИТИЕ КРУПНОЙ МОТОРИКИ: 

 

Ракета 

А сейчас мы с вами, дети, 

улетаем на ракете. 

На носки поднимись, 

 

а потом руки вниз. 

Раз, два, три, потянись. 

Вот летит ракета ввысь! 

В. Волина 

Дети маршируют. 

 

Тянутся, подняв руки над головой, сомкнув 

их. 

Опускают руки. 

Тянутся. 

Бегут по кругу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


