
Что нужно повторять  

1. Дни недели (какой сегодня день недели, какой был вчера, 
какой будет завтра) 

2. Названия месяцев (какой сейчас месяц, какие месяцы бывают 
по временам года) 

3. Времена года (какое сейчас время года, какая погода 
свойственна данному времени года, какие еще бывают 
времена года) 

4. Пальчиковая гимнастика 
Мы делили апельсин, 
Много нас, а он один. 
Эта долька — для ежа, 
Эта долька — для стрижа, 
Эта долька — для утят, 
Эта долька — для котят, 
Эта долька — для бобра, 
А для волка — кожура. 
Он сердит на нас — беда! 
Разбегайтесь кто-куда! 
 

— Что ж ты, ЁЖ, такой колючий? 
— Это я на всякий случай: 
Знаешь, кто мои соседи? 
Лисы, волки и медведи! 
 
Я хочу построить дом, 
(Руки сложить домиком, и поднять над головой) 
Чтоб окошко было в нём, 
(Пальчики обеих рук соединить в кружочек) 
Чтоб у дома дверь была, 
(Ладошки рук соединяем вместе вертикально) 
Рядом чтоб сосна росла. 
(Одну руку поднимаем вверх и "растопыриваем" пальчики) 
Чтоб вокруг забор стоял, 
Пёс ворота охранял, 



(Соединяем руки в замочек и делаем круг перед собой) 
Солнце было, дождик шёл, 
(Сначала поднимаем руки вверх, пальцы "растопырены". Затем 
пальцы опускаем вниз, делаем "стряхивающие" движения) 
И тюльпан в саду расцвёл! 
(Соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем пальчики -   
"бутончик тюльпана") 

 
5. Артикуляционная гимнастика. 
6. Прямой и обратный счет в пределах 10. 
7. Названия геометрических фигур. 
8. Названия фруктов, овощей, животных, птиц, названия 
детенышей животных. 

9. Ориентация в пространстве (слева, справа, выше, ниже и тд). 

Дидактические игры для развития 

фонетико – фонетической стороны речи 
 

«Необычная песенка» 
Правила игры. Ребёнок распевает гласные звуки на мотив любой 
знакомой ему мелодии. 
Ход. 
Воспитатель. Однажды жуки, бабочки и кузнечики поспорили, кто 
лучше всех споёт песенку. Первыми выступили большие, толстые 
жуки. Они важно пели: О-О-О. (Дети пропевают мелодию на звук 
О). Затем выпорхнули бабочки. Они звонко и весело запели 
песенку. (Дети исполняют ту же мелодию, но на звук А). 
Последними вышли музыканты-кузнечики, они заиграли на 
скрипочках – И-И-И. (Дети напевают эту же мелодию на звук И). 
Тут на полянку вышли все и начали распевку со словами. И сразу 
же все жуки, бабочки, кузнечики поняли, что лучше всех поют 
наши девочки и мальчики. 

 

«Испорченный телефон» 

Цель: развитие  у детей слухового внимания. 
Игровые правила. Передавать слово надо так, чтобы рядом сидящие 
дети не слышали. Кто неправильно передал слово, т.е. испортил 
телефон, пересаживается на последний стул. 



Игровое действие: шепотом передавать слово на ухо рядом 
сидящему игроку. 
Ход игры. Дети выбирают ведущего при помощи считалочки. Все 
садятся на стулья, поставленные в ряд. Ведущий тихо (на ухо) 
говорит какое-либо слово рядом сидящему, тот передает его 
следующему и т.д. Слово должно дойти до последнего ребёнка. 
Ведущий спрашивает у последнего: «Какое ты услышал слово?» 
Если тот скажет слово, предложенное ведущим, значит, телефон 
исправен. Если же слово не то, водящий спрашивает всех по 
очереди (начиная с последнего) какое они услышали слово. Так 
узнают, кто напутал, «испортил телефон». Провинившийся 
занимает место последнего в ряду. 

 

«Ветерок» 
Цель. Развитие фонематического слуха. 
Ход. 
Дети встают в круг. Педагог произносит разные звуки. Если 
услышите звук, например, у, поднимите руки и медленно 
покружитесь. 
Произносятся звуки у, и, а, о, у, и, у, а. Дети, услышав звук у, 
делают соответствующие движения 
 

- д.и. «Придумай слово» (катится сам = самокат, возит мусор = 
мусоровоз и тд) 

- д.и. «Скажи наоборот» (назвать противоположные слова) 

- д.и. «Назови ласково» (назвать уменьшительно - ласкательные 
слова) 

-д.и. «Назови одним словом» (яблоко, банан, груша, апельсин –что 
это? Фрукты. И т.д.) 

 
Выучить 

Самуил Маршак 

Апрель! Апрель! 

На дворе звенит капель. 



По полям бегут ручьи, 

На дорогах лужи. 

Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи. 

Пробирается медведь 

Сквозь густой валежник. 

Стали птицы песни петь 

И расцвел подснежник. 

 


