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  Согласовывать существительные с 

глаголами; 

Изменять существительные по родам; 

 Чётко произносить гласные звуки А, У, И, 

О, Е; 

Простые по артикуляции согласные звуки; 

 Строить предложение из 2-х и более слов; 

 Упрощённо произносить слова. 

 Вступать в диалог с взрослым человеком. 

 



 Употреблять в речи союзы; 

Правильно строить фразы; 

Твёрдые согласные заменяет на мягкие; 

Отсутствуют шипящие звуки и звуки Л, РЬ, 

Р; 

Не умеет полностью произносить сложные 

слова. 

Одно и то же слово произносит по-

разному. 



Произносительная сторона ещё 

недостаточно сформирована: 

Несовершенства в произношении звуков, 

многосложных слов, слов со стечением 

нескольких согласных; 

 Речь недостаточно чистая и внятная; 

Не всегда умеют пользоваться своим 

голосовым аппаратом. 

Не всегда могут освоить произношение 

шипящих звуков и звуков Р и РЬ. 

 



 Активно накапливает словарь; 

 В высказываниях ребёнок употребляет 

почти все части речи; 

Овладевает элементарными 

грамматическими навыками родного 

языка; 

Использует простые распространённые 

предложения; 

 В общении всё реже использует 

звукоподражательные слова, односложные 

предложения. 

 



Одновременно с развитием речи 

развивается: 

мышление; 

 память; 

 воображение. 

 В процессе игры сопровождает свои 

действия словами, а иногда и целыми 

фразами. 

 Велика склонность к подражанию. 

 



 



Цель: развивать моторику пальцев рук, 

воображение, образное мышление, речь. 

Предложить ребёнку сделать домик из 

палочек для зайчика или другой игрушки. 

Предложить из палочки сделать клюв и 

клевать зёрнышки как птички. 

Использовать ватные палочки в рисовании. 

 С помощью ватных палочек изготовить 

поделку. 

 Закрепить счёт до пяти.  



Цель: развивать координацию движений 

пальцев рук, закреплять основные 

названия цветов, речь.                  

Предложить ребёнку из пуговиц выложить 

дорожку для колобка. 

 Закреплять названия основных цветов. 

Предложить ребёнку поиграть в игру 

«Мини твистер» или пальчики танцуют; 

 Выложить из пуговиц узор. 

 

 



Предложить ребёнку смешанные крупы или 

макароны рассортировать. 

Изготовить поделку с помощью макарон 

или круп. 

 



Цель: Развивать и пополнять словарь, 

память, мышление. 

 Рассмотреть с малышом яблоко, а потом 

предложить поиграть с ним. 

Игра «Что изменилось?»                        

Взять два яблока, одно красное другое 

зелёное, положить перед ребёнком, 

попросить его запомнить где какое лежит 

и накрыть полотенцем. Под полотенцем 

поменять их местами.  

Игра «Определи на вкус» 



Цель: развитие долгого длительного 

выдоха через рот. 

Игра «Буря в стакане» 

Игра «Сдуй снежинку» 

Игра «Сделай дорожку» (с манной крупой) 

 



Цель: развитие моторики пальцев рук, 

закреплять название основных цветов, 

развивать речь. 

Игра « Ёжик» 

Игра «Весёлые человечки» 

Игра «Давай украсим баночку» 




