
МАЙ, 1 – 2 НЕДЕЛИ 

 

 

 

 



 

 

 

 



Травянистые растения. Цветы 

 

1. Отгадать загадки. Какие слова помогли отгадать? 

1. Пушистый цветок 

качнул ветерок. 

Ой! И шапка долой! 

(одуванчик) 

2. У маленького солнышка 

лучи не горячи. 

У маленького солнышка 

белые лучи. 

(ромашка). 

3. Нарядные сестрички 

весь день гостей встречают, 

медом угощают. 

(цветы)

 

2. Вспомнить названия травянистых растений. 

 

3. Какой букет?. Образование относительных прилагательных. 

Ромашка – ромашковый букет 

Василек – 

Лютик –  

Гвоздика – 

Колокольчик – 

Тюльпан -  

Незабудка -  

Одуванчик 

-  

4. Согласовать числительные с существительными. Счет цветов от 1 до 10. 

 

5. Составить предложения с предлогами-антонимами. Игра «Говори наоборот». 

Бабочка подлетела к ромашке. - Бабочка отлетела от ромашки. 

Кузнечик запрыгнул на одуванчик. 

Шмель приземлился на нарцисс. 

Стрекоза над цветком. 

Оса отлетела от астры. 

Жук спустился с колокольчика. 

Божья коровка взлетела с незабудки. 

Бабочка под цветком. 

 

6. Составить описательный рассказа «Подснежник». 

1) Выбор лексических средств для рассказа. Ответы на вопросы полным предложением. 

Где растет подснежник? Почему его так назвали? Какой стебель у подснежника? Какие 

листья у подснежника? Какой цветок? Сколько лепестков у цветка? Какого цвета бывают 

подснежники? Чем покрыт подснежник? Зачем нужны волоски? 

 

2) Рассказ-образец родителя. Подснежник растет в лесу. Называется так этот цветок, 

потому что появляется самый первый, когда еще не сошел снег. У подснежника толстый 

стебель. Листья овальные и длинные. Цветок красивый и нежный. У цветка пять лепестков. 

Подснежники бывают желтого и фиолетового цвета. Все тело подснежника покрыто 

маленькими волосками. Они защищают растение от мороза. 

 

3) Рассказ ребенка. 

 

 

 

 

 

 



РЕЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ  

ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 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. 

Сонные совы на соснах сидят. Когда все уснут, 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. 

 

3) Четкое проговаривание: 

- слогов: ша, ша-ша, ша-ша-ша. Аналогично: шо, шу, ши, ше, жа, жо,жу,жи, же. 

 

- словосочетаний: мороженая ежевика, шустрый ежик, похож на желудь, желтый кружок, шелковый жакет, 

держу журнал. 

 

4) Разучивание стихотворения: 

У колючей ежевики 

повстречался ежик Вике. 

- Ты зачем, - спросила Вика, -  

сам колюч, как ежевика? 

- А, затем, - ответил ежик, - 

с ежевикой мы похожи, 

чтобы девочки и волки 

не совали нос в иголки. 



  

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: 

АК – АТ 

ОК – ОТ 

УТ – УК 

ЫТ – ЫК 

ЭК – ЭТ 

 

- слов парами: 

КОЛЯ – ТОЛЯ, КАРА – ТАРА КУРЫ – ТУРЫ, КУБЫ – ТУБЫ, КАК – ТАК, КОМИК – ТОМИК, КАПКА – 

ТАПКА, КОПКА – ТОПКА, КОПИТЬ – ТОПИТЬ, КУПИТЬ – ТУПИТЬ, КОРТ – ТОРТ, КАЧАТЬ – ТАЧАТЬ, 

КОПАТЬ – ТОПАТЬ, КОЧКА – ТОЧКА, КУЧКА – ТУЧКА. 

 

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.) 

 

2. Четкое проговаривание: 

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

 

- словосочетаний: милая Мила, ловко помогла, не искала долго, полоскала полотенца, вымыла вилки, убрала 

ложки, поила молоком, подмела пол, от угла до угла. 

 

3. Разучивание стихотворения. 

Мила маме, как могла, 

Хоть мала, но помогла. 

Долго дела не искала: 

Полотенца полоскала, 

Вилки вымыла и ложки, 

Молоком поила кошку, 

Пол метелкой подмела 

От угла и до угла. 

 

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. 

 

2. Четкое проговаривание:  

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

в чулане, проще читать. 

 

3. 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 

1. Четкое проговаривание: 

  - слогов: РА-АР, РО-ОР, РУ-УР, РЫ-ЫР, РЭ-ЭР. 

Аналогично  РЯ, РИ, РЕ, РЁ, РЮ. 

 

- слов парами: 

РЕВЕТЬ – РЕДЕТЬ 

КРИЛЬ – ГРИЛЬ 

БРЮКИ – ТРЮКИ 

ЗАРЕВО – МАРЕВО 

ПРЯЖКИ – ПРЯТКИ 

ГРИША – ГРИВА 

ГРЯДКА – ПРЯДКА 

РЮМКА – РЮШКА 



 

- считать грядки от 30 до 40. 

4. Заучивание скороговорки. 

Съел молодец 33 пирога с пирогом, 

Да все с творогом. 

 
 

12. РАЗВИТИЕ КРУПНОЙ МОТОРИКИ: 

 

На лужайке поутру 

На лужайке поутру 

мы затеяли игру. 

Я — подснежник, ты — вьюнок. 

Становитесь в наш венок. 

Раз, два, три, четыре, 

раздвигайте круг пошире. 

А теперь мы ручейки, 

побежим вперегонки. 

Прямо к озеру спешим, 

станет озеро большим. 

Становитесь в круг опять, 

будем в солнышко играть. 

Мы — веселые лучи, 

мы — резвы и горячи. 

В. Волина 

Дети встают в круг, берутся за руки. 

 

 

 

Делают 4 шага назад, расширяя круг. 

 

Бегут по кругу. 

 

Раздвигают круг. 

 

Смыкают круг. 

Бегут по кругу. 

Тянутся на носочках, руки вверх. 

Прыгают на носочках, руки на поясе. 

 


