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Месяц Фонематическое 

восприятие 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Развитие 

импрессивной речи 

Речевое дыхание Развитие 

экспрессивного 

словаря 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Мелкая моторика 

июнь Игра «Верно – 

неверно». Взрослый  

показывает  

 ребенку  картинку  и   

называет предмет, 

заменяя  первый  звук  

 (форота, корота, 

морота, ворота, 

порота, хорота). 

Задача  ребенка – 

хлопнуть  в  ладоши, 

когда  он  услышит   

правильный вариант  

произношения. 

Упражнения: Гараж, 

Труба, Улыбка, 

Широкая дорога, 

Узкая дорога, 

Мостик, Экскаватор, 

Красим машину, 

заводим мотор, 

Дворники, Лошадка 

Упражнения: Двери 

настежь распахни, 

Фея улыбается, 

трубачи, Большущая 

тыква, кощей, ковѐр 

- самолѐт, окно, 

Принцесса под 

дождѐм гуляла. 

 

 

Воспитывать 

внимание к 

звукослоговой 

структуре слова. 

Учить различать 

на слух длинные и 

короткие слова. 

Формировать 

умение 

вслушиваться в 

речь. Развивать в 

ситуативной речи 

понимание простых 

предложений и 

коротких текстов. 

Волшебные 

пузырьки. Свеча. Вы 

зажигаете свечи и 

просите ребенка 

подуть на синюю 

свечу, затем на 

желтую свечу и т.д. 

Дуть нужно 

медленно, плавно, 

иначе свеча 

потухнет,  вдох не 

должен быть 

шумным, нельзя 

надувать щеки. 

Сначала свечу 

можно поднести 

поближе к ребенку, 

затем постепенно 

удалять ее. 

Ввести в речь 

прилагательные, 

обозначающие 

признаки и качества 

предметов: цвет 

(красный, синий, 

желтый, зеленый), 

свойства (сладкий, 

кислый), 

величину (большой, 

маленький), оценку 

(хороший, плохой). 

Ввести в речь 

личные местоимения 

(я, мы, ты, вы, он, 

она, они). 

Формировать 

умение 

согласовывать 

числительное 

«один» с 

существительными в 

роде и числе в 

именительном 

падеже (один жук, 

одна кукла, 

одно ведерко). 

 

 «Выловим из воды». 

 Предложите малышу 

с помощью ложки  

выловить предметы из 

воды. 

 

июль Различение  слогов. 

Игра «похлопаем». 

Взрослый  объясняет   

ребенку, что  есть  

короткие  и   

длинные  слова. 

Проговаривает  их, 

интонационно  

разделяя  слоги. 

Совместно  с  

ребенком  произносит  

слова  (па-па, ло-па-

та, ба-ле-ри-на), 

отхлопывая  слоги. 

Игра «Что  лишнее?». 

Упражнения: Гараж, 

Труба, Улыбка, 

Широкая дорога, 

Узкая дорога, 

Мостик, Экскаватор, 

Красим машину, 

заводим мотор, 

Дворники, Лошадка, 

Горка, Машинка 

буксует 

Упражнения: Двери 

настежь распахни, 

Фея улыбается, 

трубачи, Большущая 

тыква, кощей, ковѐр 

Учить 

дифференцировать 

формы 

единственного и 

множественного 

числа 

глаголов (играет-

играют, спит-спят); 

Воспитывать 

внимание к 

звукослоговой 

структуре слова. 

Учить различать 

на слух длинные и 

короткие слова. 

Футбол. Соорудите 

из конструктора или 

поставьте два 

кубика в качестве 

ворот, возьмите 

шарик от пинг-понга 

или скатайте ватный 

шарик. Ребенок 

должен, дуя на 

шарик, загнать его в 

ворота. 

Трубочка. Ребенок 

дует через трубочку 

свернутую из 

плотной бумаги (или 

Ввести в речь 

прилагательные, 

обозначающие 

признаки и качества 

предметов: цвет 

(красный, синий, 

желтый, зеленый), 

свойства (сладкий, 

кислый), 

величину (большой, 

маленький), оценку 

(хороший, плохой). 

Ввести в речь 

личные местоимения 

(я, мы, ты, вы, он, 

Формировать 

умение 

согласовывать 

числительное 

«один» с 

существительными в 

роде и числе в 

именительном 

падеже (один жук, 

одна кукла, 

одно ведерко). 

Учить 

согласовывать 

притяжательные 

местоимения с 

Массаж  бельевыми 

прищепками  

(поочередно «кусать» 

ногтевые фаланги). 

Массаж 

шестигранными 

карандашами. 

Пропускать карандаш: 

между одним и двумя-

тремя пальцами, 

удерживая его в опре-

деленном положении 

в правой и левой руке. 

Карандаш: в руках 

катаю, 



Взрослый  

произносит  ряды  

слогов  «па-па-па-ба-

па», «фа-фа-фа-ва-фа-

фа»  и  т.п. Ребенок  

должен  хлопнуть, 

когда  услышит  

лишний  слог. 

- самолѐт, окно, 

Принцесса под 

дождѐм гуляла. 

 

Формировать 

умение 

вслушиваться в 

речь. Развивать в 

ситуативной речи 

понимание простых 

предложений и 

коротких текстов. 

через соломинку для 

коктейля) на ватку 

или перышко, 

лежащее на столе. 

Игра учить 

регулировать силу 

воздушной струи. 

Шторм в стакане. 

Предложите ребенку 

подуть через 

соломинку в стакан 

с водой (нужно 

следить, чтобы щеки 

не надувались, а 

губы были 

неподвижными). 

 

она, они). существительными 

(моя книжка, мой 

мяч), правильно 

употреблять 

местоимения меня, 

мне. 

 

 

Между пальчиков 

верчу. Непременно 

каждый пальчик,  

Быть послушным 

научу. 

«Посыпаем дорожки». 

Предложите ребенку 

посыпать «песком» 

(манкой) на столе 

дорожку шириной 3-5 

см. 

«Волшебное сито». 

Отделение крупы от 

орешек с помощью 

сита. 

август Различение  звуков. 

Надо  объяснить  

ребенку, что  слова  

состоят  из  звуков, а  

затем  немного  

поиграть. 

Игра «Кто  это?». 

Комарик  говорит  

«ззз», ветер  дует  

«ссс», жук  жужжит  

«жжж», тигр  рычит  

«ррр». Взрослый  

произносит  звук, а  

ребенок  отгадывает, 

кто  его  издает. 

 

Упражнения: Гараж, 

Труба, Улыбка, 

Широкая дорога, 

Узкая дорога, 

Мостик, Экскаватор, 

Красим машину, 

заводим мотор, 

Дворники, Лошадка, 

Горка, Машинка 

буксует 

 

Работать над 

различением 

падежных форм 

личных 

местоимений (меня, 

мне, тебя, тебе). 

Воспитывать 

внимание к 

звукослоговой 

структуре слова. 

Учить различать 

на слух длинные и 

короткие слова. 

 

Цветок. Научите 

ребенка нюхать 

цветочек (нужно 

сделать 

утрированный вдох 

носом, а потом 

выдохнуть со звуком 

"а-а" или произнести 

фразу «ах, как 

вкусно»). 

Одуванчик. 

Предложите ребенку 

подуть на 

отцветший 

одуванчик (следите 

за правильностью 

выдоха) дуйте на 

него так, чтобы 

слетели пушинки. 

 

Проговаривать все 

новые слова с 

похлопыванием. 

Обогатить активной 

словарь наречиями, 

обозначающими 

местонахождение 

предметов (там, тут, 

вот, здесь), 

сравнение (больше, 

меньше), количество 

(много, мало), 

оценку действий 

(хорошо, плохо), 

ощущения (тепло, 

холодно, вкусно). 

 

Учить 

согласовывать 

притяжательные 

местоимения с 

существительными 

(моя книжка, мой 

мяч), правильно 

употреблять 

местоимения меня, 

мне. 

 

«Пересыпаем 

ложкой». Научите 

ребенка с помощью 

чайной ложки 

пересыпать крупу из 

одной чашки в 

другую. 

«Собираем ягоды». 

Наколите «ягоды» на 

«веточки» (скрепки) и 

предложите ребенку 

срывать «ягоды» по 

одной тремя пальцами 

правой руки. Левой 

придерживаем 

скрепку. 

 

 

 


