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«Слово образы несет, 

Слову – слава и почет! 

Если слово с мыслью схожи, 

То любое дело сможем 

В жизнь как в сказку воплотить 

Станет детям легче жить. 

Мир и вещи понимать 

Зло, добро распознавать, 

Чувства, душу разбудить 

Землю, родину любить» 

 

 Целью моей работы является создание оптимальных условий для 

развития речи детей. Особое место в ней я уделяю использованию 

художественного слова при ознакомлении детей с окружающим и 

развитию их речевой активности. Не всегда на определенную тему дается 

подобрать нужное стихотворение, загадку, потешку и т.д., поэтому в своей 

работе с детьми я очень часто использую стихи своего собственного 

сочинения. 

Они просты и понятны детям, вызывают положительный эмоциональный 

отклик. Стихи я использую не только на занятиях, но и в проведении 

режимных моментов. 

Например: «Умываемся мы чисто, чисто, 

                      Правильно и быстро –   

                      Рукава мы закатаем 

                      И друг другу помогаем, 

                      Мылом мылим ручки, 

                      Трем их с мылом лучше, 

                      А потом водичкой 

                      Моем наше личико. 

                      Полотенцем вытираемся 

                      Мы водой не обливаемся!» 

 

При наведении порядка в кукольных и игровых уголках также использую 

художественное слово. 

Например: «Все игрушки по местам 

                     Как это? Расскажем вам – 

                     Есть домишки у куклы и мишки, 

                     Кубики, машинки, 

                     Мячики, картинки, 

                     Мы на место приберем, 

                     А потом гулять пойдем! 

                     Правило известно – каждой 

                     Вещи – место!» 
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В жизни детей часто возникают такие ситуации, когда им необходима 

особенная поддержка, теплое участие, внимание, ласковое слово. 

Например, когда ребенок впервые приходит в детский сад или новую для 

него группу. Ему трудно расстаться с мамой, с родными, его страшит 

новая, незнакомая обстановка, новые люди, которых он еще не знает. В 

этом случае также подходит ободряющее, веселое художественное слово. 

Например: «Девочка хорошая, милая, пригожая. 

                     Что же она плачет? 

                     Что же это значит? 

                      В первый раз она пришла 

                      Вот какие тут дела! 

                      Ты не бойся, проходи, 

                      На игрушки погляди. 

                      Ребятишек много тут 

                      Все играть тебя зовут. 

                      Хочешь куклу? Или мишку? 

                      Или мячик или книжку? 

                      Все ребята тебя ждут 

                      И играть с собой зовут!» 

 

Художественное слово способствует организации детей и оптимальному 

усвоению ими необходимых бытовых навыков. 

С этой целью я использую художественное слово на каждом занятии для 

привлечения внимания детей, проявления интереса к окружающему миру и 

развития познавательной деятельности. Мною разработаны все 

лексические темы, в которых я использую материал собственного 

сочинения. В разработку художественного слова вошли: стихи, 

пальчиковая гимнастика, физические минутки, загадки, чистоговорки, 

знакомство с буквой и звуком в стихотворной форме. 

Например: Знакомство с буквой «А»: 

                                           «Уголок и поясок- 

                                             Узнаешь меня, дружок? 

                                             Да, конечно, буква «А» 

                                             В гости к детям я пришла!»  

 

                    И звук «А»:   «Спи Ариночка, А-А! 

                                             ночкА тенмнАя пришлА 

                                              нА перинкАх, на кровАтках 

                                              спят и киски и ребятки!» 
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Или физическая минутка на лексическую тему «Детский сад». 

 

«Что такое детский сад?» 

 

–Что такое детский сад? 
  (ладони перед собой) 

 

–Это радость для ребят! 

  (хлопки в ладони) 

 

–Здесь игрушки, сказки 

   Песенки и пляски! 

    (пружинки с приседанием) 

 

–Здесь друзья, подружки 

  Куклы – хохотушки 

  (обхватить себя руками, 

    покачаться в стороны) 

 

–Здесь обед и тихий час 

   Все продумано для нас! 

  (присесть, ладони вместе у щеки) 

 

–Потому что дети  

  Всех важней на свете! 

(потянуться вверх на носках, руки вверх) 

 

 

Мною создана для группы куклы – персонаж «домовенок Кузя». С ней мы 

играем, занимаемся и укладываемся спать. 

Например: «Домовенок Кузя ложится спать 

                     Наступает тихий – час. 

                     Помогу я вам сейчас. 

                     Закрывайте глазки, 

                     Покажу вам сказки. 

                     Спать ложитесь на бочок 

                     Я открою сундучок. 

                     Сундучок со сказками – 

                     Русскими, прекрасными! 

                     Тот, кто первый засыпает – 

                     Сказку первым получает!» 
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Перед занятием Домовенок Кузя «готовится» к занятию. 

 «Дети, я хочу учиться, 

   Да и вам нельзя лениться! 

   Помогите мне узнать. 

   Как же правильно считать? 

   Что такое буква «А»? 

   Что такое «слог», «слова»? 

   Я тихонько посижу 

   Все запомню, погляжу!» 

 

Стихи о временах года помогают детям усвоить характерные признаки 

сезонных явлений и примет каждого времени года. 

Я старалась вложить в них любовь к родной природе, еѐ красоте, в 

сказочных образах, например в лексической теме «зима», «зимние забавы». 

 

Стихотворение «Чудесный художник» 

 

«Художник чудесный приходит зимой 

   Он прячется где – то, сидит как немой. 

   Не видно его, а узоры растут, 

   То ѐлки, то дивные розы цветут. 

   Кто кистью волшебной на окнах рисует? 

   Кто белым, холодным на стѐкла нам дует? 

   Никак не увидеть, обидно до слѐз, 

   А мама твердит, что художник – мороз!» 

 

Все с детства любят разглядывать снежные чудесные узоры на стеклах 

окон, наши дети тоже ими любуются и восхищаются, фантазируют, 

придумывают разные сказки и истории на эту тему. Мои стихи помогают 

развивать речь, чувства и фантазию ребятишек. 

Другие стихи помогают развивать не только речь но и познавательный 

интерес детей к природным явлением. 

Например: стихотворение «Снежинка» 

                  «Капелька воды летала 

                 На морозе льдинкой стала 

                 Хрупкая, искристая, 

                 Снежиночка пушистая! 

                 А дотронешься, смотри – 

                 Снова капелька воды!» 
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Стихотворение «Лѐд» 

«Где вода застыла – вот 

  Появился всюду лѐд! 

  На дорожке, на реке, 

  На озерах, на катке! 

  Мы все улыбаемся – 

  На коньках катаемся!» 

 

Я стараюсь, чтобы мои стихи вызвали эмоциональный отклик, добрые 

чувства у детей по отношению к птицам, животным и т.д. 

Например: «Холодно птичкам» 

«Холодно птичкам зимою в мороз, 

  Лапки застыли и клювик замерз, 

  Кушать им нечего, все замело, 

  Крошечки хлебные ветром смело. 

  Зернышек нет – все убрали давно 

  Солнце не греет – как жить тяжело! 

  Голод страшнее мороза, друзья. 

  Птичек оставить в беде нам нельзя! 

  Мы им устроим кормушку на ветке 

  Жалко нам птичек, не правда ли детки? 

  Им даже корочка хлеба нужна 

  Сала дадим и немного пшена. 

  Сытые птички летают, поют, 

  Радуют нас, и скучать не дают!» 

 

 Художественное слово привлекает ребенка своей ритмичностью, 

глубоким смыслом, сказочностью, 

 Необычными сравнениями, олицетворениями, в нем одушевляется 

предметы и явления, этим они становятся проще, ближе к детям, поэтому 

легче воспринимаются и остаются в памяти, в стихах часто присутствует 

юмор, легкость. 

Это тоже очень нравится детям. Ведь давно известно, что скучное и 

монотонное повествование плохо для развития детей, они его слабо 

запоминают. 

А эмоциональное, веселое стихотворение, загадка вызывает у ребенка 

живой отклик. 

Например, можно долго рассказывать, что зимой холодно, морозно, 

можно до слез замерзнуть, ноги, руки заморозить и т.д. Дети с этим 

согласятся, но не запомнят приметы надолго. Можно и по – другому: 
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Стихотворение «Дружба» 

«Хочу подружиться я с Дедом Морозом, 

  Но руки замерзли – текут мои слезы, 

  То ноги, то щеки хватает Мороз. 

  А вот ухватился он крепко за нос! 

  Он шутит, смеется, играет старик. 

  Он к стуже и снегу с рожденья привык 

  Ну, ладно, прощаю тебя, Дед Мороз, 

  За то, что подарки такие принес! 

  Но знай, что теперь я не буду стоять – 

  Я, бегаю быстро, тебе не догнать!» 

 

При знакомстве с историей возникновения и достопримечательностями 

нашего города я сочинила стихи, использование которых позволило 

детям хорошо усвоить материал по теме «Мой город». 

Например: стихотворение «Красноярск» 

«Город у Красного яра 

  Солнце его осияло 

  Кто основал город твой? 

  Это Андрей Дубенской 

  Царь Михаил на Руси 

  Тогда правил. 

  Он с казаками Андрея отправил 

  Новые земли в Сибири искать 

  Крепость построить, меха добывать. 

  Долго с дружиною ехал Андрей 

  По бездорожью, средь диких полей. 

  Шли по глухой непролазной тайге, 

  Плыли по дикой и быстрой реке 

  Много погибло казаков в пути 

  Все же смогли к Енисею прийти. 

  Берег увидели красный, крутой. 

  Всюду леса, первозданный покой 

     Тут будет город у Красного Яра 

     Молвил Андрей, и дружина тут встала 

     Вот почему так наш город зовется 

     Он - Красноярск так исстари ведется!» 

                             

По этой же лексической теме много сочинены стихи о 

достопримечательностях нашего города и о реке Енисей. Например: 

«Могучая, сибирская течет наша река 

  Красива так, не высказать, 

  Прозрачна, глубока! 

  Прекрасней нет в России всей 
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  Зовут еѐ – наш Енисей!» 

Так же пальчиковая гимнастика, например: 

 

   –Это правый бережок 

  (показать большой палец правой руки) 

 

 

   –Это левый бережок 

  (показать большой палец левой руки) 

 

 

   –Между ними есть мосток 

  (переплести пальцы рук, большие пальцы вверх) 

 

 

   –А под ним течет река и быстра и глубока 

  (соединить большие пальцы, пошевелить внизу остальными ) 

          

       

   –Енисей, Енисей, лодочка, плыви быстрей! 

  (сделать лодочку из ладоней) 

 

 

 

И физическая минутка: 

   – Енисей широкий 

  (руки в стороны) 

 

– Енисей глубокий 

  (наклониться, достать носки ног) 

 

  – Кача – узкая река и она не глубока 

  (прыжки вперед - назад) 

 

  –Мы растем большие, сильные такие 

  (потянуться на носках, руки вверх) 

 

 

Таким образом, я считаю, что художественное слово очень важно для 

воспитания и развития детей. 
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Лексическая тема: «Детский сад» 

Стихи. Загадки. 
 

 

«Кто работает в детском саду» 

            Воспитатель 

Кто нас встретит у дверей, 

Ласково утешит? 

Кто на зов спешит скорей, 

Волосы расчешет? 

Слепит с нами колобок, 

Сказочку расскажет, 

На прогулку поведет, 

Буквы нам покажет?    

 

   Младший воспитатель 

               (няня) 

Она следит за чистотой, 

Детей она покормит. 

Нас соком напоит, водой, 

Красиво стол накроет. 

Она важна, она нужна 

И тоже рядом с нами. 

Зовется ласково она,  

Да это наша няня! 

 

    Старший воспитатель 

Чтоб могли мы заниматься, 

Взять игрушки и портрет. 

Каждый может догадаться –  

Есть у нас педкабинет. 

 

Учитель-логопед 

Кто нас учит говорить, 

Ясно звук произносить, 

Слова на слоги разделять, 

И книги по слогам читать? 

Наверно знаете ответ –  

Ведь это добрый логопед. 

 

Машинист по стирке белья 
Вот машины гудят 

И водичка пенится. 

Постирают все подряд: 

Простынь, полотенчики. 

Стопки свежего белья 

Белизной сверкают. 

Это прачки потрудились,  

Это каждый знает. 

 

             Повара 

На плите стоят кастрюли, 

Суп и каша варятся, 

А в духовку заглянули –  

Там котлетки жарятся. 

Получать обед пора,  

Потрудились повара! 

Это – кухня, здесь всегда 

Чистота и вкуснота! 

 

Медицинская сестра  
Медицинский кабинет 

Светлый и уютный. 

Здесь улыбки – страха нет, 

Знают даже куклы! 

Вот весы, вот ростомер, 

Витамины, пластырь. 

И прививок, например,  

Не боится каждый. 

Медсестра хозяйка тут. 

Как еѐ, друзья, зовут? 

 

 

Инструктор по физвоспитанию 

Есть у нас спортивный зал 

И, конечно, тренер. 

Тренер весело сказал: 

- Ну-ка, кто же первый? 

Побежали по кружкам 

И на стенку влезли. 

Кто бывает в зале том –  

Тот забыл болезни! 

 

Музыкальный руководитель 

В этом зале так уютно –  

Все танцуют и поют, 

В игры разные играют 

И подарки раздают. 

Это наш руководитель 

Учит ноты различать. 

Здесь танцуют вальс и польку, 

Здесь мелодии звучат. 
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Заведующая детским садом 

Если есть хозяйка в доме,  – 

Здесь порядок и уют. 

Всем она давно знакома 

Как хозяйку ту зовут? 

Это наша заведующая (И.О.) 

 

 

Детский сад 

Что такое детский сад? 

Это радость для ребят, 

Здесь игрушки, сказки, 

Песенки и пляски. 

                                        Здесь друзья-подружки, 

                                        Куклы- хохотушки. 

                                        Здесь обед и тихий час –  

                                        Все продумано для нас. 

                                        Потому что дети 

                                        Всех важней на свете. 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

- Здравствуй, пальчик!  

- Здравствуй указательный пальчик!                 (соединять большой палец левой 

- Здравствуй, пальчик!                                         и правой руки с каждым пальцем     

- Здравствуй средний пальчик!                           согласно тексту)      

- Здравствуй, пальчик! 

- Здравствуй безымянный пальчик!         

- Здравствуй, пальчик! 

- Здравствуй, мизинчик! 

- Здравствуйте, пальчики! 

-  Здравствуйте!                                                    (переплести пальцы обеих рук)                                                             

 

 

Физкультурная минутка 

 

Все мы улыбаемся, спортом занимаемся.                           (повернуться друг к другу и улыбнуться) 

Руки сделаем вот так: вверх, к плечам и вновь назад.      (движения руками: вверх, к плечам, вниз) 

Ножки наши не стоят – прыгают вперед, назад.                (прыжки : 1 вперед, 1 назад) 

Как спортсмены мы шагаем,                                                (ходьба на месте) 

Никогда на унываем.                                                             (повернуться друг к другу и улыбнуться) 

 

 

Чистоговорка 
«Спи, Ариночка, а-а-а, 

Ночка темная пришла, 

На перинке, на кроватке 

Спят и киски и ребятки». 
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Лексическая тема: «Игрушки». 
 

Стихи 

 

 

Кукла 

Эта кукла – наша дочка, 

Куклу любим очень, очень! 

Одеваем, раздеваем, 

Вместе с нею мы гуляем! 

Варим кашку, спать кладем, 

Словом ласковым зовем. 

 

Кубики 

Разноцветные, пластмассовые 

Эти кубики прекрасные. 

Можно сроить дом и двор, 

Поселить лошадку в нем. 

Можно башню и заборы 

И для мостика опоры! 

 

 

 

Неваляшка 

Кукла яркая – милашка, 

Не матрешка, - неваляшка! 

Положили – не лежит, 

Сразу встала и стоит. 

В стороны качается, 

Деткам улыбается! 

 

 

 

Грузовик 

Большая кабина и кузов велик, 

Стоит на колесах большой грузовик. 

На нем можно грузы для стройки возить, 

Красивый и новый у нас грузовик! 

Хоть он и игрушка, но как настоящий –  

И руль и мотор есть, и фары блестящие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайка 

Зайка плюшевый сидит, 

На ребяток он глядит: 

- Может вы меня возьмете 

И играть со мной пойдете? 

Я пушистый, очень мягкий, 

У меня есть хвостик, лапки. 

Ушки длинные у зайки, 

Ну, возьмите, поиграйте! 

 

Мишка 

Я Мишутка, я  - медведь! 

Я могу рычать, реветь. 

Буду другом вам надежным, 

Но играйте осторожно! 

Мои лапки не тяните, 

Ушко мишке не порвите! 

 

Домовенок Кузя ложится спать. 

Наступает тихий час, 

Помогу я вам сейчас. 

Закрывайте глазки, 

Покажу вам сказки. 

    Спать ложитесь на бочок, 

    Я открою сундучок, 

    Сундучок со сказками –  

    Русскими, прекрасными. 

 

 

Домовенок Кузя готовится к занятию. 

Дети, я хочу учиться, 

Да и вам нельзя лениться! 

Помогите мне узнать 

Как же правильно считать? 

Что такое буква «А»? 

Как рисуется сова? 

Я тихонько посижу, 

Все запомню, погляжу. 
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Пальчиковая гимнастика 

 

«Буратино» 

Буратино с длинным носом                (большой палец правой руки приставить к кончику 

Куклам задавал вопросы.                     носа,  большой палец левой руки  приставить к мизинцу                         

                                                                правой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Первый –                                               (показать один палец) 

Где живет сова?                                   (соединить указательный  и большой  пальцы  рук,                      

                                                                приставив к глазам) 

А второй –                                            (показать два пальца) 

Чей крик «ква-ква»?                            (соединить ладони рук у запястья и похлопать ими)                                                                                                                                                                                   

Третий –                                                (показать три пальчика) 

Чьи же это ушки?                                 (показать ушки  из указательного и среднего пальцев)  

Зайки – ушки на макушке.               

А четвертый – всех трудней.              (показать четыре пальчика) 

Где зимует воробей?                           (машем руками как крыльями) 

Пятый пальчик отвечал:                      (показать мизинчик) 

- Вместе с нами зимовал. 

 

Физминутка. 

Очень я люблю попрыгать,                   (прыжки) 

Пол мести, руками двигать.                  («подметают пол») 

Головой люблю крутить,                       (повороты головы) 

Плясовую заводить.                                (приседания с выставлением ноги на пятку) 

А еще люблю поспать –                         (сложить ладошки под щечку) 

Тихо сели, не стучать!                           (присесть) 

 

 

Лексическая тема: «Грибы, ягоды» 

 

Загадки 
        Белый гриб 

Крепкий, коренастый 

И на вкус прекрасный. 

Он в бору большой стоит 

Самый лучший …(белый гриб) 

 

          Груздь 

Для засолки я гожусь, 

Очень белый, крепкий …(груздь) 

 

    Подосиновик 

Под осинками расту, 

Меня видно за версту, 

Оранжевая шляпка 

Упругая и гладкая! 

 

    Подберезовик 

Я грибок отличный –   

В шляпке коричневой,  

 

 

           Лисичка 

Мы на лисоньку похожи, 

Цветом с лисонькой мы схожи. 

Дружные сестрички 

Мы грибы…(лисички) 

 

         Волнушки 

Погуляйте на опушке, 

Там увидите волнушки. 

Кругленькие, крепкие 

С мамами и детками. 

 

           Опята 

Вот на пенечке –  

Грибочки, грибочки! 

Дружные ребята-  

Это что? …(опята) 

Пестрая ножка -  

Возьмите в лукошко! 
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Ягоды 

 

            Малина 

На кустах красным-красно, 

Спелой ягоды полно. 

Любит ягоду медведь –   

Что за ягода, ответь? 

 

 

      Земляника 

Я душиста и сочна, 

Спелых зернышек полна. 

На полянке в лесу 

Наливаюсь и расту. 

          

 Клубника 

Я сестричка земляничке, 

На пригорочке расту. 

Если любишь джем клубничный, 

То потрудишься в лесу. 

 

             Черника 

Я расту в лесу сосновом. 

Ты пониже наклонись, 

Вот под кустиком зеленым 

Ягод много – не ленись! 

Осторожней их бери-ка! 

Это ягода…(черника). 

 

         Клюква 

Что за бусинки в болоте? 

Их краснее не найдете. 

А лягушки: «ква-ква-ква», 

Это клюква, клюковка. 

 

             Смородина 

Бывает черная, бывает красная. 

Какая сладкая, на вид прекрасная! 

Вот кисть тяжелая, такая спелая, 

Какая сочная – вот всю бы съел еѐ! 

 

 

Пальчиковая гимнастика. 

 

В лес ребята пришли,                                           (движения пальцев рук от мизинца до                                 

                                                                               большого по столу или по коленям) 

Там грибочки нашли.                                         (изобразить гриб: шляпка из ладони правой  

                                                                            руки, ножка из указательного пальца левой руки) 

Вот белый грибочек  

Кладем в кузовочек.                                          (показать большой палец) 

Лисички, опята,  

маслята – ребята.                                             (показать указательный, средний, 

                                                                            безымянный пальчики) 

А вот боровичок –  

И полон кузовок!                                              (показать мизинец) 

 

 

Физминутка 

 

- Что нам осень принесла?                            (развести руки в стороны) 

Ягоды, грибочки –  

Полны кузовочки.                                          (руки над головой) 

По дорожкам мы скакали                              (поскоки на месте) 

Грибы ягоды искали.                                      (приседания или наклоны) 

А когда домой пошли,  

Еле, еле их несли                                            (изобразить, что несешь тяжелую корзину) 
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Лексическая тема: «Осень. Овощи. Урожай». 

Звук и буква «У». 
 

Осень 

Она неслышно шла, тихонько, 

Листочки красила легонько. 

То там, то тут листок желтел, 

Вдруг красным стал и… полетел. 

 

В полях убрали урожай, 

А лес, вдруг вспыхнул как пожар! 

Все листья, словно золотые, 

Волшебной кистью расписные. 

 

Но было днем еще тепло, 

Летали паутинки. 

Корзины полные грибов 

Несли мы по тропинке. 

И небо было голубым, 

И воздух был прозрачным, 

Но птицы уж прощались с ним, 

Быть не могло иначе. 

 

Холодный ветер налетел, 

Срывая все подряд. 

Пригнулся лес, зашелестел, 

Начался листопад! 

 

И небо стало серым вдруг, 

И дождь заморосил. 

Не видно бабочек – подруг, 

Кузнечик загрустил. 

 

Оделись люди потеплей, 

На всех дорогах грязь. 

Лес голым стал, среди полей 

Дождь разошелся всласть. 

 

Уснули бабочки, шмели  

И божии коровки. 

Летать они уж не могли –  

Замерзли и промокли. 

 

Залезли в щели, под кору, 

Нашли себе домишки. 

Уже не видно поутру 

Стрекоз и муравьишек. 

 

И стаи перелетных птиц 

На юг уже умчались. 

Уже и утки поднялись, 

Пруды свои оставив. 

 

Они последними летят, 

Вернуться лишь весной. 

И вдруг начался снегопад –  

Снежинок белых рой. 

 

Поутру иней на траве, 

На лужах стекла – льдинки. 

Комочки снега на листве 

И скользко на тропинке. 

 

И с каждым днем все холодней, 

Морозней наша осень. 

И снег лежит среди полей, 

Дорожки все заносит. 

 

Все, осень поздняя пришла,  

За нею к нам идет зима. 

 

Загадки 

      

  Картошка 

Меня копают осенью, 

В земле я родилась. 

Весною в землю бросили, 

Я выросла как раз. 

И жарят меня, и варят меня. 

И в пюре и в пирожках 

Как вкусна я! Ах! 

 

 

 

 

      Морковь 

Оранжевая, сладкая, 

Сочная и гладкая. 

В земле расту,  

А косы над землей держу. 

 

                  Свекла 

Бордового цвета в  земле корнеплод. 

Кончается лето – созрею вот-вот. 

Борщ без меня не сварят 

И сок из меня давят. 

Полезна и детям и взрослым 

В салатах меня кушать можно. 
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             Лук 

Желтый я, а не репка, 

Перья зеленые, крепкие. 

А чистить меня начнешь. –  

Горькие слезы прольешь. 

 

 

 

     Чеснок 

Я луку брат, 

Витаминами богат. 

Белые зубчики – очень жгучие. 

В земле расту, а перья вверху. 

 

 

            Петрушка 

Белый корень, зеленые ветки. 

Овощ полезный очень нам, детки. 

Еѐ зеленью зовут, 

Солят, сушат, в суп кладут. 

 

 

 

 

               Кабачок 

Полосатый бочок, а зовусь …(кабачок) 

Икру варят, на масле жарят. 

Очень полезно, очень приятно 

Вкусно, ребята! 

 

 

 

 

 

 

        Капуста 

Зелена и кругла, 

Мой кочан как голова. 

Сочная и белая, 

Вкусная и спелая. 

И солят меня, и жарят меня, 

И в щи кладут, и сок жмут. 

 

 

 

         Редька 

Черная снаружи, белая внутри. 

Горькая, полезная, 

Прочь прогонит грипп. 

С медом едят, трут в салат. 

Всем полезна и нужна, 

Кашель вылечит она. 

 

            Редис 

Снаружи красный, внутри белый. 

На вкус горько-сладкий,  

Сочный и спелый. 

 

              Горох 

Вот в стручке рядком сидят 

Много маленьких ребят. 

Круглые и гладкие 

Очень, очень сладкие. 

 

           Репа 

Круглая, сладкая, 

Желтая, гладкая. 

Засела в грядке крепко, 

Тянули бабка с дедкой.

 

Пальчиковая гимнастика. 

 

Вот в стручке лежит горох,                           (ладони «лодочкой», сделать колечки каждого  

                                                                           пальца с большим пальцем) 

Он уже созрел, засох.                                     (щелчки пальцами) 

Куры прибежали                                              (сделать из пальцев гребешок) 

И горох склевали.                                             (постучать пальцами правой руки собранными 

                                                                            в «клювик» о ладошку левой) 

 

Физминутка 

 

Мы ходили в огород,                                  (ходьба на месте) 

Там капуста растет.                                    (сделать кольцо из рук перед собой) 

Горошек к солнцу тянется,                        (потянуться  на носочках вверх) 

Томаты наливаются .                                  (надуть щеки, покачаться с ноги на ногу) 
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Чистоговорка 

- У-у-у – гуляет ветер. 

Эхо: «У-у-у» ему ответит. 

Где же птицы? Улетели! 

Все озера опустели! 

 

Буква «У» 

У – на ножке уголок,  

По страничке скок, да скок. 

 

 

Лексическая тема: «Фрукты». 

Звук и буква «А». 
 

Загадки. 

               

 

Арбуз 

Что за мячик полосатый 

На земле лежит, ребята? 

Он зеленый, а внутри, 

Что за чудо – посмотри! 

Мякоть алая нежна, 

Черных косточек полна. 

Сладок, сочен он на вкус 

Называется – …(арбуз)! 

 

 

 

         Яблоко 

Круглое и сладкое, 

Красное и гладкое, 

Сочное, душистое, 

Медовое, чуть кислое.  

 

 

 

 

        Виноград 

Мы созрели на лозе, 

Сверху, снизу и везде. 

Грозди сладкие висят, 

Это, дети – …(виноград). 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Слива 

Овальна эта ягода 

И косточка внутри. 

Какая она синяя 

Ты только посмотри! 

Вкусна, сочна, красива 

Узнали? Это …(слива). 

 

            Апельсин 

Оранжевый и  ароматный, 

Сочный и на вкус приятный. 

Много долек – он один. 

Это сладкий …(апельсин). 

 

               Лимон 

Овальный и желтый он, 

И кислый – прекислый он. 

Этот фрукт золотистый …лимон. 

 

             Персик 

Я сочный и нежный, 

Покрыт я пушком. 

Все кушали прежде  

И всем я знаком. 

Косточка внутри большая. 

Как меня все называют? 

 

                   Банан 

Я на пальме вырастаю, 

Обезьянок угощаю. 

Родом я из жарких стран 

Сладкий, мягкий фрукт … (банан).
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Пальчиковая гимнастика 

Один, два, три, четыре, пять 

Будем фрукты собирать.                                              (посчитать пальчики, загибая их) 

Вот яблоко душистое,                                                  (сделать кольцо из больших и         

                                                                                        указательных пальцев обеих рук) 

Вот груша золотистая,                                                 (сделать кольцо из больших и  

                                                                                       средних пальцев обеих рук) 

Вот желтенький лимон,                                              (сделать кольцо из больших 

Какой же кислый он!                                                   и безымянных пальцев обеих рук) 

Вот в кожуре банан –                                                  (сделать кольцо из больших 

любимец обезьян.                                                        пальцев и мизинцев обеих рук) 

 

Физминутка. 

Вот растет виноград,                                (поднять руки  в стороны, кисти рук опущены вниз) 

всюду гроздья висят.                                                                           2 раза 

Наклонился до земли, 

 держит ягодки свои.                             (наклоны вперед, руки вытянуты, ладошки «лодочкой») 

Наливайся, созревай –  

Нам здоровье давай!                                                        (прыжки на месте вокруг себя) 

 

Чистоговорка 

Знаем мы со звуком «А» 

Очень разные слова: 

Апельсин, ананас, абрикос и арбуз. 

А еще «а-а-а» нам поет карапуз. 

Говорит лишь «а», да «а», 

Вот и все пока слова. 

 

Буква «А» 

Уголок стоит на ножках 

С пояском он, как Антошка. 

Это буква А –  

В алфавите первая! 

 

 

Лексическая тема: «Деревья». 

Звук и буква «И». 
 

Загадки 

                         Тополь 

Что за дерево такое? 

Летом пух оно дает. 

Ствол зеленый, очень стройный, 

Много листиков растет. 

От ветерка – качается 

… Тополь называется. 

 

             Ива 

Над рекой склонила  

Низко ветви…(ива). 

 

 

              Береза  

Ствол, как белый сарафан 

С черными отметками. 

И листочки, и сережки 

Вперемешку с ветками. 

 

                Сосна 

Мой ствол высок и строен, 

Как мачта корабля. 

Иголки, а не листья 

На ветках у меня. 

Хоть и колкая,  

Но не ѐлка я. 
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               Осина 

Зеленый ствол, расту в лесу, 

Держу листочки на весу. 

От ветерка они дрожат, 

Как будто спрятаться хотят. 

 

              Клен 

Солнцем ярким озарен 

Листьями качает …(клен). 

А листочки, словно пальчики, 

Машут девочкам и мальчикам. 

 

             Ель 

Я стройная, зеленая 

И летом и зимой. 

Иголки очень колкие 

И пахну я смолой. 

Меня вы наряжаете 

Под самый Новый год. 

Ответ конечно знаете. 

Кто первый назовет? 

 

Подскажу ответ сама –  

Я зеленая …(сонна). 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Вот в саду высокий клен,                               (поднять руки вверх, пальчики в стороны) 

Листьями качает он.                                       (подвигать кистями рук) 

Дружно листики живут,                                 (руки перед собой, пальцы в замок) 

В гости нас они зовут.                                    (помахать ладошками к себе) 

Ведь похожи на ладошки, 

Эти листики немножко!                              (хлопки ладонями с широко раскрытыми пальцами) 

 

 

Физминутка 

Вот сосна в лесу стоит                                   (руки с раскрытыми пальцами поднять вверх) 

И ветвями шелестит.                                      (покачаться с ноги на ногу, со звуком ш-ш-ш) 

Ветер дерево качает,  

Низко-низко наклоняет.                                 (наклоны в стороны) 

Солнце появляется,  

сосенка к нему тянется.                                  (потянуться вверх на носочках) 

 

 

Чистоговорка 

И -  иголки у ежат, 

И – игрушки  у ребят. 

Иго - го – кричит лошадка, 

И – ириска, кушать сладко! 

Губки улыбаются, 

И-и-и сказать стараются. 

 

Буква «И» 

Палка, палка, поясок, 

Поясок наискосок. 

Написали? Посмотри –  

Получилась буква «И». 
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Лексическая тема: «Домашние птицы». 

Звук и буква «П» 
 

Загадки 

       Курица  

Кто-то по двору идет, 

«Куд-куда, ко-ко» зовет. 

Это мама …(курица),  

Бегает, волнуется! 

Есть у неѐ ребятки –  

Желтые…(цыплятки)! 

 

 

 

      Цыпленок 

У курочки ребенок, 

Он только из пеленок, 

Из беленькой скорлупки 

Он появился хрупкой. 

Пушистый, желтенький ребенок –  

Зовут его вот так …(цыпленок). 

 

 

 

                     Гусь 

Птица важная, длинношеяя, 

Клювом щиплет траву, чистит перья. 

Лапы с перепонками на весло похожи, 

Быстро плавать, нырять даже может. 

Шипит сердито, кричит «га-га»! 

И что это за птица –  жирные бока? 

 

 

 

 

             Утка 

Я в воде люблю нырять, 

Червяков там доставать. 

Громко крякаю «кря-кря». 

Как зовут меня, друзья? 

Думали минутку, 

А зовусь я ..(утка) 

 

         Индюк 

Он всегда надутый, 

Он всегда сердитый.  

Ох, не подходи ты! 

Красный нос надует вдруг, 

В драку кинется  ..(индюк) 

 

                      Яйцо 

Я бываю белое, круглое, овальное. 

Любят есть вареное, любят даже жареное. 

Курочке-несушке надо потрудиться –  

Из меня цыплятки могут появиться. 

Формы такой мы рисуем лицо 

Что это детки? Конечно, ...(яйцо) 

   

                       Перья  

Вас спрошу, друзья, теперь я: 

- Что у птиц на теле? …(перья). 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

По двору семья идет,                                               (постучать пальцами правой руки от 

Червячков она клюет.                                          мизинчика до большого пальца левой руки) 

Папа Петя: «Ко-ко-ко»,                                          (показать указательным пальцем  

                                                                              правой руки на большой палец левой руки) 

Мама Клуша: «Кво-кво-кво».                                            (показать на средний палец) 

Желтенький цыпленок Цып                                        (показать на безымянный палец) 

И еще цыпленок     Пип.                                                          (показать на мизинец) 

 

Физминутка  

Утром петушок проснулся,                         (потянуться, руки вверх) 

Отряхнулся, оглянулся,              («отряхнуть руками грудь», повернуть голову вправо, влево) 

Крыльями захлопал,                    (хлопки прямыми руками по бокам) 

Лапками затопал.                         (шаги на месте) 

Шею вытянул – и встал.              (вытянуть шею) 

«Кукареку!» - закричал.               (кричат «кукареку») 
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Чистоговорки 

П – по рельсам паровоз 

И поехал и повез: 

Петю и Полину,  

Пашу и Павлину. 

         *  *  * 

Петя, Петенька, петух, 

Перья, гребешок и пух. 

Петя по двору идет 

Кукарекает, поет. 

 

Буква «П» 

«П» – похожа на ворота, 

Словно в гости ждет кого-то. 

 

 

Лексическая тема: «Мебель». 

Звук и буква «К» 
 

Загадки 

 

       Книжный шкаф 

Полки, полки, книги в ряд 

В этой мебели стоят. 

Скажет каждый, будет прав, 

Это, дети, книжный …(шкаф). 

 

                   Сервант 

Полки стеклянные, дверцы зеркальные, 

Светится ярко посуда хрустальная. 

Горкой тарелки взбираются ввысь, 

Чайный сервиз и кофейный сервиз. 

Чайник-заварник, ну просто гигант. 

Мебель вот эта зовется – …(сервант). 

 

Письменный стол 

Этот стол не для еды, 

Письма тут напишешь ты. 

А наступят сроки –  

Выучишь уроки. 

 

 

 

                Кровать 

Две спинки, мягкая перинка 

Приглашают сладко спать, 

Ну, узнали? Да! …Кровать! 

 

                  Диван 

Мягкий он и раскладной, 

Очень новенький такой. 

Можно спать и отдыхать, 

Посидеть и почитать. 

Приходите в гости к нам 

И садитесь на диван. 

 

Платяной шкаф 

Вот на плечиках висят  

Платья и костюмы вряд. 

Рядом полки – там бельѐ: 

Папы, мамы и моѐ. 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

Плотник доску нам стругает,                                       (трем ладонь о ладонь) 

А колечки отлетают.                              (сделать колечки каждый палец с большим по порядку) 

Молотком забили гвозди.                                         (постучать кулачком о кулачок) 

Что за мебель будет -  спросим?                                       (пожать плечами) 

Отвечает плотник: «Стол!                     (ладонь правой руки положить на кулак левой) 

Он на кухню к вам пришел».                (движение указательного и среднего пальцев «ходьба») 
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Физминутка 

Дерево пилили,                     (движения сплетенных рук от груди вперед и назад) 

Дерево рубили.                                  (имитация рубки дерева  топором) 

Вот дощечка, вот дощечка                       (трем ладонь о ладонь) 

За рубанком ряд колечек.                 (круговые движения рук в воздухе) 

Молоток стучал, стучал –                       (стучать кулачком о кулачок) 

Вот на ножки столик встал!               (поставить ладонь на ладонь под углом) 

 

Чистоговорки 

Как качаются красиво 

Клен, березка, ветки ивы! 

Как листочки шелестят 

И на солнышке блестят! 

 

Котик, котик, Кузенька, -  

Шерстка, лапки, ушки. 

Звонко так мурлыкает 

И за мышкой прыгает. 

 

Буква «К» 

Это буква «К», 

Машет ручкой нам: «Пока!» 

Ножку выставила К, 

Так изящна и легка! 

 

Лексическая тема: «Наша родина». 

Звук и буква «О» 
 

Стихи 

Наша родина – Россия 

Наша Родина – Россия, 

Небо яркое и синее, 

В поле колосится  

Золото пшеницы. 

Это наш с тобою дом, 

И земля, где мы живем. 

Села, реки, города 

И земельные луга. 

Будем родину любить 

И от бед еѐ хранить! 

 

Нет страны нашей красивей, 

Наша родина – Россия. 

Столица России – Москва, 

Красива она и горда. 

Часы здесь кремлевские бьют, 

Все время по ним узнают. 

Соборов, церквей нету краше, 

В Москве и правительство наше. 

И Красная площадь в Москве –  

 

Флаг 

Флаг трехцветный над Россией 

Реет гордо и красиво. 

Белый цвет – снега полей, 

Честность, чистота людей. 

Синий – синева морская, 

Незабудки расцветают. 

Красный – словно кровь горит, 

Об отваге говорит. 

И о том, что наши деды,  

Родине несли победы. 

 

Герб 

Орел двухглавый - знак страны, 

Ему просторы все видны. 

Он для печатей, для монет, 

На паспорт тоже нужен герб. 

России главный, важный знак 

Для государственных бумаг. 

Мира, Родина, счастья тебе! 
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Пальчиковая гимнастика. 

У меня есть флажок,  

Он на флаг большой похож.                (сделать флажок из пальцев рук развернутой ладошки) 

Разноцветный, посмотри  

1, 2, 3; 1, 2, 3!                                         (посчитать пальцы на одной, затем на другой руке) 

Сверху – белый,                       (соединить пальцы рук, постукивать указательными пальцам) 

 в середине –                                                    (… средними пальцами) 

мой флажок с полоской синей. 

А последний – красный цвет,                   (… безымянными пальцами) 

И его красивей нет.   

 

Физминутка 

Мы идем, идем, идем!                           (ходьба на месте) 

Мы флажки в руках несем.                (поднять руки вверх) 

Мы флажками машем .                      (взмахи рук в стороны) 

Ура! России скажем!  

Ура! Ура! Ура!                              (подпрыгнуть на месте 3 раза) 

 

 

Чистоговорка 

О-о-о – знаю я слова на «О»! 

Это облако, это озеро, 

В слове Родина и смородина. 

«О» поется и звучит, 

- Бом-бом, - колокол звонит! 

 

Буква «О» 

О – на обруч так похожа, 

О – открытый ротик тоже, 

О – баранка и колечко, 

О – как облачко над речкой. 

 

 

Лексическая тема: «Красноярск» 

Звук и буква «Х» 
 

Красноярск 

Город у красного яра, 

Солнце его осияло. 

Кто основал город твой? 

Это Андрей Дубенской. 

Здесь есть театры, вокзалы 

Как же его называют? 

Это твой город родной –  

Имя его ты открой.  

 

Енисей 

Могучая, сибирская течет наша река, 

Красива так, не высказать –   

Прохладна, глубока. 

Прекрасней нет в России всей 

Зовут еѐ – наш Енисей. 

 

 

Часовня 

А вот это, детвора, –  

Караульная гора. 

Крепость здесь давно стояла 

От врагов всех охраняла. 

А сегодня дивный вид –  

Вот  часовня здесь стоит. 

Рядом пушка в полдень бьет –  

Проверяй часы, народ! 
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Речной вокзал 

Вот стоит речной вокзал. 

Рядом с ним речной причал, 

На теплоходы и «ракеты» 

Продаются здесь билеты. 

Катера и корабли 

По реке сюда пришли. 

Енисей и вас зовет,  

Кто со мною поплывет? 

 

 

 

Железнодорожный вокзал 

Из стекла, бетона встал 

Самый новенький вокзал. 

Здесь по рельсам ехать можно –  

Ведь он железнодорожный. 

Вам компьютер даст билет –  

Сели в поезд и … привет! 

Замелькали реки, горы 

Ехать весело и здорово! 

 

 

 

Главные часы города 

В нашем городе часы –  

Удивительной красы. 

Вот какие славные –  

Очень, очень главные. 

С четырех сторон они 

Далеко нам всем видны. 

Башня высоко стоит 

И на солнышке блестит. 

 

 

 

Детский мир 

Вот старинный магазин, 

Но какой красивый! 

Сколько красочных витрин 

И игрушек милых! 

«Детский мир» - все для детей 

для больших и малышей. 

Тут одежда, обувь есть,  

А игрушек и не счесть! 

Если в магазин зайдете –  

Без покупок не уйдете! 

 

Краеведческий музей 

Под мостом у Енисея 

Место есть и для музея. 

Краеведческий музей  

В гости ждет своих гостей. 

Здесь история живет, 

Лет на сто назад зовет. 

Здесь узнаешь ты наш край, 

И как город строился. 

Поскорее приезжай 

Ближе познакомимся. 

 

Кукольный театр 

Вот театр, который дети 

Любят больше всех на свете! 

Сказки поселились тут, 

Куклы весело живут. 

Колобок и Буратино,  

И красавица Мальвина, 

Василиса и Кащей, 

Крокодил и Бармалей. 

Лучше сами приходите  

Нашу сказку поглядите! 

 

 

Театр оперы и балета 

Из стекла, бетона он, мрамором одетый, 

Здесь театр  городской –«Оперы и 

балета». 

Гости с разных городов часто приезжают, 

И артистов дорогих зрители встречают. 

Здесь танцуют и поют.  

Красота здесь и уют! 

 

 

 

 

Цирк 

Здесь афиши, там афиши, 

Купол круглый вместо крыши. 

Ах, какие чудеса – здесь летают в небеса 

Акробаты и гимнасты; 

Продают шары и сласти. 

Здесь зверята выступают. 

Это здание все знают. 

Это цирк, конечно, дети! 

Каждый знает и ответит! 
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Большой концертный зал 

В Большом концертном зале 

 Уютно и светло. 

Артисты выступают 

Здесь весело, легко. 

Здесь занавес на сцене 

Почти всегда открыт. 

Живет здесь вдохновенье,  

И зритель «бис» кричит! 

Как весело, как здорово, 

Проходим по рядам, 

Известные актеры  

Дают концерты нам. 

 

«Октябрьский» мост 

Берег левый – берег правый, 

Как найти нам переправу? 

Вот стоит «Октябрьский» мост, 

Крепко к берегам прирос. 

Енисей широк, могуч 

Мост стоит прямой, как луч. 

Даром время не теряйте –  

Проходите, проезжайте. 

Мост красив, надежен 

Даже с грузом ехать можно! 

 

Зоопарк «Роев ручей» 

Зоопарк у нас такой – 

Интересный и большой. 

На природе он построен, 

Здесь зверям живется вольно. 

Красота и чистота – все живут отлично. 

От мышонка до кота и простой синички. 

Сколько редких здесь зверей –  

Приезжайте поскорей! 

Есть и слон, и верблюд, 

И змея, и волки тут, 

Белый, бурый мишка, 

Серенький волчишка, 

Даже крокодилы есть –  

Всех зверей не перечесть.  

Лучше сами приходите, 

Что хотите – посмотрите! 

 

Парк культуры и отдыха им. Горького 

Все бывали в этом парке 

Среди елей голубых. 

На дорожках у фонтанов, 

И у шариков цветных. 

Здесь качели, карусели, 

Игры, сказки и веселье. 

Здесь железная дорога 

И вагонов детских много. 

 

 

 

 

 

КРАЗ 

Вот завод известный – КРАЗ. 

Самый он большой у нас. 

Алюминий он дает, 

Здесь работает народ. 

День и ночь огни горят, 

И машины не стоят. 

Алюминий нужен всем 

А не знаете зачем? –  

Для ракет и самолетов –  

Это крылья для полета, 

Это провода, детали, 

И посуда, и педали. 

Это санки для ребят, 

И ведро, и самокат. 

Вот поэтому завод 

 Алюминий нам дает! 

 

 

 

 

 

В этом парке отдыхают 

И друзей своих встречают. 

 

 

Пальчиковая гимнастика  

Это правый бережок,                                              (показать большой палец правой руки) 

Это левый бережок.                                                  (показать большой палец левой руки) 

Между ними есть мосток,                  (переплести пальцы рук, большие пальцы поднять вверх) 

А под ним течет река 

И быстра и глубока.                       (постучать пальцами правой руки под ладонью левой руки) 

Енисей, Енисей, 

Лодочка, плыви быстрей.                                               (сделать лодочку из ладоней) 
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Физ.минутка 

Енисей широкий,                                                        (руки в стороны) 

Енисей глубокий.                                            (наклоны, достать носки ног) 

Кача – узкая река  

И она не глубока.                                                     (прыжки вперед, назад) 

Мы растем большие, 

Сильные такие!                                               (потянуться на носках, руки вверх) 

 

 

Чистоговорка 

Х-х-х –  хрустит снежок! 

Х –  ломается ледок! 

Х – хрустит сосулька вкусно, 

На прогулке нам не грустно! 

Красноярцы – малыши, 

Малыши – крепыши! 

 

Буква «Х» 

«Хохот, смех, все ха-ха-ха 

Вот такая смехота! 

Палочки скрестили, 

Букву получили – Х!» 

 

 

 

Лексическая тема: «Посуда, пища» 

Дифференциация [К] – [Х] 
 

Стихи и загадки 

 

Кастрюля  

Кашу варят в ней и суп, 

Много самых разных круп, 

На плиту поставит Юля 

С крышкой, с ручками… (кастрюлю) 

 

Сковорода 

Жарят в ней котлеты 

И блины пекут, 

И омлет в духовке 

В ней же запекут. 

Не посуда, а находка,  

А зовется …(сковородка) 

 

Чайник 

Бывают электрический 

И просто металлический. 

Как чаю захотите –  

Так меня включите. 

 

Тарелка 

Глубокая и мелкая 

Зовусь простой (тарелкой) я! 

 

Нож 

Он чистит овощи, картошку 

И режет, режет понемножку. 

И хлеб и сыр и мясо, 

Намазывает масло. 

За острие его не трожь, 

А не то порежет пальчик (нож). 

 

Вилка 

Чем ест котлетку Милочка? 

Не ложка это – вилочка! 
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Терка 

Что за острая дощечка –  

Дырка, дырка и насечка? 

Можно овощи тереть, 

Интересно так смотреть! 

Трется даже корка –  

Это наша …терка. 

 

Хлеб 

Белый, черный, золотистый, 

Ароматный и душистый. 

Очень вкусный и полезный, 

Кушай и не знай болезней. 

Это хлебушек, наш хлеб –  

Знает и внучок и дед. 

 

Молоко 

Его дают коровы. 

Кто пьет его – здоровы. 

Все догадаются легко –  

Дают коровы молоко. 

 

 

 

 

 

Сметана 

Молоко в тепле стояло, 

Литься вдруг в стакан не стало. 

Что же это в банке? 

Наверху – сметанка. 

 

Масло 

Утром мажем бутерброд –  

Так и просится он в рот. 

Мажем желтое, прекрасное 

Сливочное масло. 

 

Конфеты 

Сладкие в фантики ярко одеты, 

Любят их очень –  ведь это конфеты. 

 

 

 

Сыр 

Желтенькая голова 

Мелких дырочек полна. 

Кто наделал столько дыр? 

Да никто – ведь это сыр! 

 

Творог 

Простоквашу ел кто мог, 

А сварили – стал творог. 

 

Торт 

Из муки его пекут, 

Хлебобулочный продукт. 

В день рожденья покупают 

И свечами украшают.  

Так и просится он в рот 

Этот сладкий, вкусный торт. 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

Мы с тобой муки достанем,                                        (сделать чашечку из ладошек) 

Колобочек раскатаем.                                               (круговыми движения ладонью о ладонь) 

Угостим  мы зайку, мишку,  

Мышку – серую трусишку, 

Белочку и кошечку                  (показывать поочередно на пальчики с большого по мизинчик) 

И себе немножечко.                   (показать «клювики» из указательных и больших пальчиков) 

 

 

 

Физминутка 

Вот на полочке кастрюля.                        (потянуться на носках руки вверх) 

Чашку чая держит Юля.                               (руки «чашкой» перед собой) 

Вот тарелки – глубокие и мелкие                       (приседания 2 раза) 

 

Вот вилки  и ножи.                                   (руки в стороны, пальцы рук раскрыть) 

Осторожно их держи!                                            (прижать руки к груди) 
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Чистоговорка  

«Ко-ко-ко, ко-ко-ко  

Знаю я слова на «ко»: 

Кошка, коляска, 

Колобок, колбаска. 

Ха-ха-ха, 

Ха-ха-ха –  

Знаю я слова «ха»: 

Халва, халат и хатка, 

Кричат «ха-ха» ребятки. 

 

 

 

Лексическая тема: «Обувь, одежда» 

Звук и буква «М». 
 

Загадки 

 

 

Шуба 

От мороза стынут губы, 

Но на мне надета …(шуба). 

В ней приятно и тепло 

Стуже и ветрам назло. 

 

Валенки 

Мы из шерсти сваляны, 

Нужны большим и маленьким. 

Чтоб в тепле держать ножки 

На заснеженной дорожке. 

 

Шапка 

Я из меха, я из шерсти, 

Я согрею вас, поверьте. 

Чтоб не мерзли лоб и ушки 

У мальчишки и девчушки. 

 

Ботинки 

На ногах у Димки –  

На шнурках ботинки. 

Сшили их из меха, кожи –  

На морозе бегать можно. 

 

Рубашка 

Вова наш вздыхает тяжко –  

Трудно застегнуть рубашку. 

 

Платье 

Подарили Кате  

Новенькое платье 

С кружевами,  с пояском, 

И карманчики на нем! 

 

Майка 

Ну-ка, угадай-ка 

Что на теле? … (майка) 

 

Носки  

Надеты на ножки,  

Но не сапожки,  

Не туфли, не ботинки, 

Полоски есть, картинки. 

У сына и дочки на ногах  …(носочки). 

 

Шарф 

Его на шею надевают, 

Им грудь от ветра закрывают. 

А в холод сильный и в мороз 

Им закрывают даже нос! 

 

Шорты 

На теннисные корты 

Надели люди …(шорты). 

 

Тапочки 

Есть у дочки, мамы, папочки 

Для ходьбы по дому  …(тапочки). 

 

 

Резиновые сапоги 

В дождь и грязь  

Нужны на ножки –  

Резиновые сапожки. 
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Пальчиковая гимнастика 

Два зайчонка прибегали,                               (изобразить ушки двух зайчиков   

В магазине покупали:                               из указательных и средних  пальцев рук) 

Тапки на лапки,                                                                  (хлопки) 

Галошки на ножки,                                         (постучать пальчиками о ладошку) 

Шарфики и шубки –                                       (сделать замочек из пальцев) 

Вот и все покупки.                                          (развести в стороны ладошки) 

 

 

 

Физминутка 

Мы потопаем вот так: раз – два  - три.                                     (маршировать) 

Мы похлопаем вот так: раз – два – три.                                (хлопать в ладоши) 

На ветру качаемся,                                                                  (наклоны в стороны) 

Низко наклоняемся.                                                                     (наклоны вперед) 

А потом, а потом мы бежим бегом, бегом.                                   (бег на месте) 

Раз-два, раз-два  вот и кончилась игра. 

 

Чистоговорка 

Купили Машеньке, Маринке 

Башмаки, кроссовки. 

Милке, Мише – туфли с ремешками. 

Максиму  – тапочки с цветами. 

 

Буква «М» 

Буква П в саду качалась 

Перекладинка сломалась. 

Получилась буква М –  

Вот она, известна всем. 

 

 

Лексическая тема «Зима. Зимние забавы» 

Звук и буква «С» 
 

Чудесный художник 

Художник чудесный приходит зимой, 

Он прячется где-то, сидит как немой. 

Не видно его, а узоры растут, 

То ѐлки, то дивные розы цветут. 

Кто кистью волшебной на окнах рисует? 

Кто белым, холодным на стекла нам дует? 

Никак не увидеть, обидно до слез, 

А мама твердит, что художник мороз. 

 

Зимний день 

Зимний день короткий, но 

Мы гуляем все равно! 

На коньках катаемся,  

Учимся, стараемся. 

Строим горку, поливаем, 

Все дорожки расчищаем. 

Кто на санках, кто на лыжах –  

По сугробам белым выше! 

В теплый день снежки катаем –  

Бабу снежную поставим. 

Нагулялись, все успели, 

Щечки все порозовели. 

 

 

Снежинка 

Капелька воды летала, 

На морозе льдинкой стала. 

Хрупкая, искристая –  

Снежиночка пушистая. 

А дотронешься –  смотри, 

Снова капелька воды.   
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Лед 

Где вода застыла, - вот 

Появился всюду лед! 

На дорожке, на реке, 

На озерах, на катке. 

Мы все улыбаемся,  

На коньках катаемся! 

 

Лыжи 

Две длинных доски и застежки 

Надели мы на наши ножки. 

По снегу быстро побежали, 

Лишь палочки в руках мелькали. 

Кто же догадается,  

На чем мы все катаемся? 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

Сыплет снег, снежинки кружат -             (водить указательными пальцами по ладоням рук по               

                                                                                 очереди круговыми движениями) 

Стаи беленьких подружек.                                (пальцы правой руки «бегут» от мизинца  

                                                                                   до большого по ладони левой руки) 

А мороз, а мороз!                                                                 (щелчки пальцами) 

Ноги мерзнут,                                                                   (постучать кулачками) 

Щиплет нос.                                                                (пощипать пальцами на нос) 

 

Физминутка 

Мы скатали снежный ком –  

Ком большой, тяжелый.                                   (катать ком, поднять изображая его тяжесть) 

А потом поменьше ком 

Мы скатаем снова.                                                     (показать из рук кольцо перед собой) 

Ком поменьше на большой  

Ставим осторожно.                                                                  (изобразить) 

Сверху маленький комок  

Мы с тобой положим.                                                           (потянуться на носках) 

Снеговик у нас готов:                                                                (руки в стороны) 

Глазки – пара угольков,                                                              (показать глаза) 

Нос  - морковка,                                                                            (показать на нос) 

Льдинка – рот,                                                                               (показать на рот) 

Шляпа – старое ведро.                                                     (поднять руки над головой «домиком») 

 

Чистоговорка 

С – снежок скрипит, скрипит. 

С – сосулька вниз летит. 

С – стоит снеговичок, 

Нос – морковка, рот – сучок. 

 

Буква «С» 

Вот лошадка поскакала 

И подковку потеряла. 

А она не растерялась 

Буквой С она назвалась 
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Лексическая тема: «Зимующие птицы» 

Звук и буква «Н» 
 

      Холодно птичкам 

Холодно птичкам зимою в мороз, 

Лапки застыли и клювик замерз. 

Кушать им нечего – все замело, 

Крошечки хлебные ветром смело. 

    Зернышек нет- все убрали давно. 

    Солнце не греет – как жить тяжело! 

    Голод страшнее мороза, друзья, 

    Птичек оставить в беде нам нельзя! 

Мы им устроим кормушку на ветке, 

Жалко нам птичек, не правда ли, детки? 

Им даже корочка хлеба нужна. 

Сытые птички летают, поют, 

Радуют нас и скучать не дают. 

Загадки 

 

Зимой на снежной ветке 

Краснеет кто-то, детки. 

Ягодки клюет, свистит и поет. 

                      (снегирь) 

 

Длиннохвоста, белобока. 

Птица хитрая …(сорока) 

 

Серая, большая, 

Умная такая. 

Громко каркает в лесу: 

- Кар, кар, кар я есть хочу. 

              (ворона) 

 

Кто по веткам прыгает –  

Прыг, прыг, прыг. 

Кто весело чирикает –  

Чирик, чирик, чирик! 

           (воробей) 

 

Желтая грудка, белые щечки, 

Шапочка синяя, как цветочек. 

Цвинь, цвинь – свистит птичка, 

А зовут еѐ …(синичка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я – сибирский попугай, 

Ты меня скорей узнай. 

В еловом живу лесу, 

Еловые шишки грызу. 

Клюв у меня непростой –  

Загнутый весь такой. 

В самый мороз из яичек 

Птенцы вылупляются – птички. 

Еловой их кашей кормлю, 

Я деток своих люблю! 

     (клест) 

 

Птичка-невеличка  

С хохолком на голове. 

Ягодки клюет, 

Колокольчиком поет: 

- Свинь,свинь, свинь. 

  (свиристель) 

 

 

Я – доктор лесной,  

Красивый такой! 

Острый клюв – мой нос. 

Крепкий черный хвост. 

Крылья пестрые,  

Коготки острые. 

Я весь день стучу, 

Дерево лечу:  

Жуков, червяков из коры достаю. 

Я их кушать люблю. 

Деревья спасаю, по лесу летаю. 

    (дятел) 
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Пальчиковая гимнастика. 

Воробушек чирикает –  

Чирик, чирик, чирик.                             (сделать клювики из больших и указательных пальцев) 

На лапках ловко прыгает –  

Прыг-прыг, прыг-прыг.                (указательный и средний палец правой руки «прыгают по  

                                                                                      ладошке левой руки) 

Крылышками машет –  

И раз, и два, и три.      (соединить большие пальцы рук, остальными помахать как крыльями) 

Он ловит мух, букашек –  

смотри, смотри, смотри.                                        (сделать бинокль из пальцев) 

 

 

 

Физминутка 

Снегири к нам прилетели,                                  (махи рук в стороны) 

На рябину тихо сели.                                                     (приседания) 

Перья чистили и хвостик.                               (повороты  туловища в стороны) 

Приглашали деток в гости.                                      (потянуться на носках) 

А когда поели – снова улетели!                             (махи рук в стороны) 

 

Чистоговорка 

На-на -на, на-на-на –  

Птиц кормушечка полна. 

Но-но-но, но-но-но- 

Воробей стучит в окно. 

Ну-ну-ну, ну-ну-ну- 

Сала, зернышек кому? 

Вот ворона, вот синичка –  

Все зимующие птички. 

 

Буква «Н» 

Н – две палочки и пояс. 

С ней поближе познакомлюсь, 

Чтоб читать и писать 

Никогда не забывать! 

 

 

Лексическая тема: «Новый год» 

Звук и буква «З» 
                  

                      Дружба 

Хочу подружиться я с Дедом Морозом, 

Но руки замерзли, текут из глаз  слезы. 

То ноги, то щеки хватает Мороз, 

А вот ухватился он прямо за нос! 

Он шутит, смеѐтся, играет старик. 

Он к стуже и снегу с рожденья привык. 

Ну ладно, прощаю тебя, Дед мороз 

За то, что подарки такие принес. 

Но знай, что теперь я не буду стоять –  

Я бегаю быстро, тебе не догнать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

Новогодняя песенка 

Как по лесу по белому 

Ходит дедушка Мороз. 

Он Снегурочке – внучке миленькой 

Шубку новую принес. 

Подарил сапожки русские, 

Тройку резвых скакунов. 

Прокатил по насту хрусткому 

Средь серебряных снегов. 

    Среди снега, среди инея 

    Тройка быстрая летит, 

    Убегают змейки синие, 

    Под копытом снег хрустит. 

    Ах, зима, зима-красавица. 

    Ах, ты зимушка-зима, 

    До чего ж повсюду славятся 

    Твои сказки – терема! 

 

Прощание с ѐлкой 

Сегодня ночью наша елка 

Отправилась в волшебный лес. 

Она у нас гостила долго, 

И Дед мороз был тоже здесь! 

Пришла для елки телеграмма, 

Еѐ зайчата, белки ждут, 

И елка – папа, елка – мама 

Домой красавицу зовут. 

Ты с нами вместе веселилась, 

Нам радость, счастье принесла. 

И огоньками ты светилась, 

Теперь тебе домой пора. 

Она не насовсем уходит, 

И через год придет опять, 

Чтоб снова праздник новогодний  

И сказку новую встречать! 

     Новый год 

Тише, тише, к нам неслышно 

Новый год идет по крышам. 

Елки зажигаются, 

Праздник начинается! 

 

Пальчиковая гимнастика. 

Тише, тише, к нам неслышно                               (приставить указательный палец к губам) 

Новый год идет по крышам.                                     (потереть ладошка о ладошку) 

Елки зажигаются,                                                               (пощелкать пальцами) 

Праздник начинается.                                                     (движение «фонарики») 

Раз хлопушка, два хлопушка,                                            (хлопки в ладоши) 

Разноцветные игрушки.        

Розовые шарики, яркие фонарики.                      (из ладошек сделать  «шарик») 

 

Физ.минутка 

Мы на лыжах шли, шли, шли,                                          (имитируют ходьбу на лыжах) 

Елку пышную нашли.                                                        (развести руки в стороны) 

Обошли еѐ кругом,                                                                      (кружение на шаге) 

А потом быстрей, бегом.                                                                (бег на месте) 

На пенек присели,                                                                           (приседание) 

Песенку запели.                                                                                   (а-а-а-а) 

 

Чистоговорка  

Заморожу, заморожу,  

Застужу, запорошу. 

Что ответить нам Морозу? 

- Не замерзну –  

Печь топлю! 

 

Буква «З» 

З на цифру три похожа –  

Два крючочка в букве тоже. 
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Лексическая тема: «Почта». 

Дифференциация звуков С -  З. 
 

На почте 

Вот открытки, вот конверты, 

Вот журналы, вот газеты. 

На витрины посмотрите, 

Выбирайте и купите. 

У компьютера кассир –  

Сколько надо знаний, сил. 

Перевод принять, отдать, 

На газеты подписать, 

Завернуть посылку, взвесить, 

На квитанции отметить, 

Обвязать ее шнурком, 

Запечатать сургучом. 

 

Почтовая машина 

Вот машина новая 

С будкою, - почтовая. 

Слово «ПОЧТА» на ней, 

Вот она у дверей. 

Поскорее принимайте –  

Сортируйте, разгружайте. 

Здесь из разных городов 

 

 

 

 

 

Почтальон 

Вот идет почтальон 

И несет газету. 

Каждый верно знаком 

С почтальоном этим. 

С толстой сумкой идет 

Он и зной и в стужу, 

И несет, и несет 

Людям почту нужную. 

Телеграмму, письмо 

И журнал «Мурзилка», 

Все, что людям пришло –  

Каталог, картинки. 

Знает он адреса 

И свою работу. 

Он разносит все сам 

Вот какой заботливый! 

Груз посылок готов. 

Тут и письма, и газеты, 

И журналы, и буклеты. 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Ежик почтальон 

В лесу жил ежик-почтальон, 

Носил зверятам почту он.                          (сплести пальцы рук) 

 

Гусенку – газету,                         (изобразить гуся:  соединить кончики пальцев левой руки) 

 

Лисенку – посылку с конфетами,         (расположить параллельно ладони обеих рук) 

 

Дикому кролику – маленькую бандерольку, 

                                                               (показать ушки указательным и средними пальцами) 

 

Медвежонку Тишке – журнал «Веселые картинки», (ладони обеих рук соединены ребром) 

 

А волку Ивану – «С днем рожденья» телеграмму.   

                                                (водить указательным пальцем правой руки по ладони левой) 
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Физминутка 

Письмо 

Написали мы письмо,          («пишем» указательным пальцем правой руки по ладони левой) 

Вложили в конверт его.                                       (хлопки в ладоши) 

Уголок заклеим 

Липким, прочным клеем.                      (руки «домиком» над головой) 

Адрес, индекс написали, 

И на почту понесли                                        (ходьба на месте) 

Ящик еле мы достали, 

Опустить письмо смогли.                             (потянуться на носках) 

В ящик не простой – почтовый, 

Герб на нем красивый, новый.                   (изобразить ящик из ладоней) 

 

Дифференциация [С], [З] 

Вот коса, а вот коза 

Са-са-са, за-за-за. 

Коса траву срезала, 

Коза траву сжевала. 

 

Лексическая тема: «Бытовые приборы». 

Звук и буква «Б» 
Загадки 

Белый ящик стоит -  

То молчит, то гудит. 

А внутри мороз сидит, 

Нам продукты хранит 

   (холодильник) 

 

Вот машина трудится, 

Белье в окошке крутится. 

Сама стирает, сама нагревает 

Сама полощет –  

Так стирка проще. 

Кто узнает, как еѐ называют? 

   (стиральная машина) 

 

Вещам хороший друг, 

Горячий наш ..(утюг) 

Вещи мятые погладит, 

Отутюжит и отпарит. 

 

Хобот словно у слона, 

В ярких кнопочках спина. 

По ковру ползет, ползет 

Пыль и мусор он сосет. 

   (пылесос) 

 

Фрукты, ягоды сожмет, 

Выдавит полезный сок. 

Свежих фруктов не жалей, 

Сок фруктовый чаще пей! 

  (соковыжималка) 

 

Суп и каша варится, 

В духовке мясо жарится. 

Только кнопочку включи –  

Испекутся калачи. 

 (электроплита) 

 

Вот стоит красивый ящик –  

Этот ящик говорящий. 

Нам кино покажет, 

Новости расскажет. 

Только кнопочку нажми 

Сядь и мультики смотри! 

   (телевизор) 

 

Если только захочу,  

Ветер я сейчас включу. 

То холодный, то горячий –  

Кнопку нажимает пальчик. 

Если волосы помыл –  

Раз и быстро посушил. 

  (фен) 

                   Все готовит быстро, ловко 

                   Чудо печь – (микроволновка) 

Быстро воду кипятит, 

Если включен и налит. 

Сам отключится, когда 

Закипит ключом вода. 

 (чайник)
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Пальчиковая гимнастика 

Соковыжималка сок нам жмет.                               (сжимать и разжимать кулачки) 

Пылесос квартиру чисто убирает.                            (потереть ладошка о ладошку) 

Щелк – и чайник воду кипятит.                               (пощелкать пальцами) 

Вот белье стирается, и мотор гудит у-у-у.               (потереть кулачок о кулачок) 

 

 

Физминутка 

Очень любим мы трудиться, 

Нам на месте не сидится.                   (прыжки на месте) 

Пылесос включаем, 

Чистить начинаем.                         (изобразить работу с пылесосом) 

Кофемолка загудела, 

Зерна кофе мелет смело.                 (изобразить работу моторчика со звуком «р-р-р») 

И утюг нам тоже 

Гладить все поможет.                     (изобразить глажку белья) 

Нам приборы помогают: 

Моют, гладят и стирают. 

А пока они стирают, 

Наши мамы отдыхают.                   (присесть, ладони к щекам)                

 

Чистоговорка 

Ба-ба-ба, ба-ба-ба- вот на крыше труба. 

Бу-бу-бу, бу-бу-бу- дым уходит в трубу. 

Бы-бы-бы, бы-бы-бы печек нет без трубы. 

 

Буква «Б» 

Б – с большим животиком, 

Как у бегемотика. 

 

 

Лексическая тема: «Строительство, строительные профессии» 

Звук и буква «В» 
 

Панелевоз 

Вот большой панелевоз, 

Плиты новые привез. 

Плиты с окнами уже 

Ждут на первом этаже. 

 

 

Каменщик 

Вот стены кирпичный ряд, 

Мастерок, раствор стоят. 

Каменщик кирпич кладет, 

Стенка ровная растет. 

 

 

 

 

Крановщик 

Высоко в кабине крана 

Стал работать очень рано. 

Груз поднять и опустить 

Ничего не уронить. 

«Вира» и – «майна» он кричит 

Кран работает, шумит. 
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Плотник 

Плотник в новый дом пришел 

Вставить рамы, сделать пол. 

Двери делает и полки, 

Ставит петли и защелки. 

 

 

Сварщик 

Он в костюме, прочной маске 

Искры сыплются – опасно. 

Но зато все сварит прочно 

Дом надежный будет, точно! 

 

 

 

Сантехник 

Он поставит трубы, ванну принесет, 

Гайки все закрутит, воду проведет. 

Раковину в кухню, новый унитаз 

И тепло даст людям в каждый дом –  

 Для вас! 

 

Электрик 

Электрик тянет провода, 

Чтоб людям свет горел всегда. 

Ведь без него не включишь свет 

И телевизор, тоже нет. 

Компьютер, чайник, холодильник, 

Плиту и фен, и кипятильник. 

Без электричества, ребята, 

Жить очень, очень неприятно. 

 

Пальчиковая гимнастика 

Строим дом 

Роем, роем котлован.                                                   (изобразить лопатки из ладошек) 

Встал на рельсы прочно кран.                              (поставить на ладонь левой руки   

                                                                              указательный и средний пальцы правой руки ) 

Вот машина сваи бьет.                                             (постучать кулачками друг об друга) 

Каменщик кирпич кладет.                              (накладывать ладонь на тыльную сторону 

                                                                                     ладони другой руки попеременно) 

Крановщик цепляет плиты.                                 (сцепить указательные пальцы) 

Сварщик прочно закрепит их.                                   (сделать замок из пальцев рук) 

Дом растет, растет, растет, 

Всюду слышен шум работ.                                            (потереть ладонь о ладонь) 

Вот этаж, еще этаж,                                                (показывать поочередно пальцы) 

Выше, выше домик наш.                                         (показать крышу из пальцев обеих рук)   

Вот стоит он важный 

Десятиэтажный.                                                        (показать десять пальцев) 

 

 

Физминутка 

Мы кирпич несем, несем,                                (изобразить как несут тяжелые кирпичи) 

Стенку ровную кладем.                                                            (наклоны вперед) 

Выше, выше дом растет,                                         (потянуться на носках, руки вверх) 

Кто в том домике живет?                                                         (пожать плечами) 

Мы, как только подрастем, 

В этом доме заживем.                                                                 (бег на месте) 

 

Чистоговорка 

Сварщик, сварщик швы сварил, 

Все панели укрепил. 

 

Буква «В» 

Очень важно, все вперед, 

Буква «В» идет, идет. 

Эта важность неспроста, 

Ведь у «В» два живота. 
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Лексическая тема: «Домашние животные» 

Звук и буква «Д» 
 

Загадки 

 

 

Жирный бочок,  

Нос – пятачок, 

На спинке щетинка, 

Кто это?...   

(свинка) 

 

 

Я горбатый, хожу в пустыне, 

Где воды нет и в помине. 

Достаю все из горба –  

И еда там и вода. 

  (верблюд) 

 

 

У неѐ есть грива, 

Скачет так игриво. 

А в повозку запрягут –  

Ноги резво побегут. 

   (лошадь) 

 

 

 

Рогата, хвостата 

Кричит: «Му – молока кому?» 

   (корова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бородата я, и рогата я, 

Я копытцами стучу, 

«Ме-ме-ме» всегда кричу. 

Это так я блею –  

Убегай скорее! 

А дразнить меня нельзя, 

Потому что я …   (коза) 

 

 

Шерсть на варежки даю, 

Травку, сено я жую. 

Бе-е-е кричу, 

Копытцем стучу. 

   (баран) 

 

Косой и ушастый, 

Но не заяц. 

В клетке живу, 

Капусту люблю. 

    (кролик) 

 

 

Усатенькая, полосатенькая, 

Звонко мурлыкает, 

Высоко прыгает. 

   (кошка) 

 

Человеку первый друг –  

«Гав-гав-гав!» - враги бегут. 

   (собака) 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

(Из двух ладошек сделать собачек – указательные пальцы согнуть, большой палец вверх, 

мизинец открывается как ротик, изобразить диалог) 

 

- Здравствуй, Шарик,  

- Здравствуй, Бобик! 

- Как живешь? 

- Хорошо! 

- А ты как живешь? 

- Тоже хорошо. 

- Давай полаем. 

- Давай. 

- Ав-ав-ав. 
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- Давай повоем. 

- Давай. 

- У-у-у-у-у. 

- Давай порычим. 

- Давай. 

- Р-р-р-р. 

 

Физминутка 

Вот лошадки прибежали 

И по полю поскакали.  (бег на месте с высоким подниманием колен, прищелкивая языком) 

Вы, лошадки, погодите, 

Нас на спинках прокатите.   (руки вперед, приседания, приговаривая но-но-но) 

Все набегались, устали, 

Все присели и поспали.           (присесть  сложенные ладошки положить под щечку) 

 

 

 

Чистоговорка 

- Дай, колодец, нам водички. 

- Дай, - водичка  далеко. 

- Дай, - водички просят птички, 

- Не достать нам – глубоко! 

 

Буква «Д» 

Д – на ножках уголок 

Чтобы каждый видеть мог. 

 

 

Лексическая тема: «Дикие животные» 

Дифференциация [Т] - [Д] 
 

 

Загадки 

Я орешки запасаю, 

Ягоды, грибы сушу. 

От зимы в дупле спасаюсь, 

И запасы там грызу. 

Летом рыженькая я, 

Серая – зимой. 

Помогает прыгать ловко 

Хвост пушистый мой! 

 (белка) 

 

Кто зимой в лесу холодном 

Бродит серый и голодный? 

Желтые глаза горят, 

Зубы острые стучат. 

    (волк) 

 

Огненная шубка и пушистый хвост, 

Остренькие зубки, хитрый, чуткий нос. 

                 (лиса) 

 

Я бурый, лохматый, 

Когтистые лапы. 

К зиме засыпаю 

И снега не знаю. 

  (медведь) 

 

Я в колючках, я в иголках. 

Змей, мышей ловлю под ѐлкой. 

А зимой я крепко сплю, 

Спать под снегом я люблю. 

   (ѐж) 

 

 

 

Чуткие уши, косые глаза. 

Домика нет, крепко спать мне нельзя. 

Летом я серый, белый зимой –  

Вы угадали кто я такой? 

  (заяц) 
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Я лесная киска. 

Пушиста и пятниста. 

С кисточками ушки 

На моей макушке. 

По деревьям лажу ловко -  

В беге и прыжках сноровка 

Заяц, мышка берегись! 

Это ловкий хищник - … 

                 (рысь) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животное красивое! 

Ножки тонкие, сильные, 

На них копытца от врагов отбиться. 

На голове рожки ветвистые, 

Водичку любит чистую. 

Летом листья ест, траву, 

А зимой грызет кору. 

Ветки тонкие жует, 

Кто узнает, назовет. 

   (олень) 

 

Спинка горбата,  

Голова тяжеловата. 

На ногах копыта,  

Рогами он грозит сердито. 

Как бы плохо не пришлось, 

Если нападает… 

 (лось) 

 

 

Я клыкастый, я опасный 

Бегаю в лесу прекрасно. 

Дикий родственник я свинке, 

Шерсть на теле и щетинки. 

       (кабан)

 

 

Пальчиковая гимнастика 

Вот ежи у ѐлки продают иголки.                   (руки в замочек, подвигать пальчиками) 

Вот зайка косой взял иголку домой.      (показать ушки из указательных и средних пальцев) 

Серый волк одну забрал,  

В лес скорее побежал.                                        (движение пальцев от большого к мизинцам) 

Хитрая лиса пришла –  

Все иголки забрала.                                              (положить ладошку на ладошку лесенкой) 

Больше нет иголок у ежей у елок.                                   (показать ладошки) 

 

Физминутка 

Ходит мишка косолапый – вот так, вот так.             (изобразить косолапого медведя) 

Вверх он поднимает лапы – вот так, вот так.                      (поднять руки вверх) 

Ловит лапой рыбу мишка – вот так, вот так.                     (движения рук сверху вниз) 

А зимой спит шалунишка – вот так, вот так.              (присесть, руки положить под щечку) 

 

 

Чистоговорка 
Кто, кто, кто в тайге живет? 

Там медведь, барсук, енот. 

Даже дикий кот 

Там под кустиком живет. 

 

Буква «Т» 

Т –  как будто молоточек, 

Тук-тук-тук, стучит, хлопочет. 
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Лексическая тема: «Животные жарких стран» 

Звук и буква «Г» 
 

Загадки 

 

Что за странная лошадка 

Вся в полосках белых, гладких? 

Ты случайно не в рубашке? 

Ты случайно не в тельняшке? 

   (зебра) 

 

У кого густая грива 

И пушиста и красива? 

Царь зверей его зовут, 

Рыкнет грозно –  

Все бегут! 

   (лев) 

 

Полосатый как матрац.  

Рыкнет, спрячутся все враз. 

Он усатый, словно кот, 

Не мурлыкает – ревет. 

   (тигр) 

 

В воде он прячет свой живот, 

то спит, то вдруг как заревет! 

Огромна пасть у толстяка, 

Толсты и ноги и бока. 

  (бегемот) 

 

Лежало бревно у реки, 

И вдруг показало клыки. 

Бежит, открывает пасть. 

Ой, как бы в неѐ не попасть! 

    (крокодил) 

 

 

 

 

 

 

 

Длинная шея, пятнистая шкура, 

Длинные ноги – вот это фигура! 

С дерева, с самой верхушки, 

Листья срывает с макушки. 

   (жираф) 

 

Держусь ногами за лианы. 

Рукой срываю я бананы. 

От смеха всем неможется, 

Когда я строю рожицы. 

   (обезьяна) 

 

Что за серая гора 

На столбах идет сюда? 

Фрукты хоботом срывает, 

Мух ушами отгоняет. 

   (слон) 

Что за зверь такой ползет? 

Панцирь на спине несет? 

И живот еѐ в броне, 

Он такой, как на спине. 

Втянет голову и ноги –  

Вот и нету недотроги. 

   (черепаха) 

 

Что за зверь тяжел и строг? 

На носу он носит рог. 

   (носорог) 

 

На спине то горб, то два 

Носит он с собой всегда. 

 (верблюд) 

  

 

 

Пальчиковая гимнастика 

Пасть зубастую открыл 

Очень страшный крокодил.   (смыкать и размыкать большой  с остальными  пальцами рук) 

Обезьянки испугались, 

Очень быстро разбежались.              (движения указательных и средних пальцев по коленям) 

Слон пришел, воды попил, 

Низко хобот опустил.           (постучать указательным пальцем правой руки по ладони левой) 

Бегемот в воде стоял 

И траву жевал, жевал.                                  (открывать и закрывать пальцы на ладошках) 
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Физминутка 

Потянулся лев, как кошка.                        (потянуться на носках, руки в локтях согнуть) 

Постучал хвостом немножко.                        (руки назад в замочек, повороты туловища) 

Головою повертел.                                                                (повороты головы) 

На песочке посидел.                                                                    (присесть) 

А потом как зарычал, 

Очень быстро побежал.                                                   (бег на месте со звуком р-р-р) 

 

 

 

Чистоговорка 

Вот, смотрите, на странице 

Буква Г стоит, гордится. 

Тянет голову и шею 

Говорит: «Я всех главнее». 

 

Звук «Г»  
На лугу гусенок Гошка 

Заиграл нам на гармошке. 

Га-га-га, га-га-га –  

Зелены наши луга. 

 

 

 

 

Лексическая тема: «Животные холодных стран» 

Звук и буква «Э» 
 

Загадки 

 

Я зверь огромный, белый, 

Хожу по снегу смело. 

Охочусь на тюленей 

И даже на оленей. 

Могу поймать я рыбу 

И сдвинуть снега глыбу. 

  (белый медведь) 

 

Быстрый, с рогами ветвистыми. 

Теплая шкура пушистая. 

Ноги с копытами сильными, 

Снегом покрыт он и инеем. 

Снег копытом разрывает, 

Ягель-мох он добывает. 

  (олень) 

 

Лежит на льдине, словно пень 

Клыкастый, в имени есть «лень». 

Пингвинам самый страшный враг –  

Морской пятнистый леопард. 

   (тюлень) 

 

 

 

 

 

Бивни, словно у слона, 

Толстокожая спина. 

В ледяной воде плывет, 

Ластами цепляет лед. 

    (морж) 

 

На южном полюсе живу, 

Нарядный, словно франт хожу. 

Птица – но не летаю, 

Клювом рыбу хватаю. 

Боюсь тюленя клыкастого, 

Пятнистого, очень опасного. 

Живу я среди льдин, 

Зовут меня … (пингвин) 

 

Я полярная лисица, 
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Моя шубка серебрится. 

Белая, как снег она, 

И пушиста и длинна. 

   (песец) 

 

 

У тюленя есть сынок 

Белый маленький белѐк. 

Белый снег его спасет, 

Враг белѐчка не найдет. 

  (белѐк – детеныш тюленя) 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

Мы на северном олене                                (скрестить кисти рук с раздвинутыми пальцами) 

Скачем в тундре все быстрее.                                            (щелчки пальцами) 

Снег шуршит, шуршит, шуршит,                               (потереть ладонь о ладонь) 

Наш олень домой бежит.               (движение пальчиков от мизинца к большому по коленям) 

 

Физминутка  

Медвежонок косолапый                                    (изобразить косолапого мишку) 

Потянулся, встал на лапы.                                    (потянуться на носках вверх) 

Головою покачал,                                                         (покачать головой) 

Покружился, порычал.                                      (повернуться вокруг себя, порычать) 

Белой лапой нос закрыл, 

Лапой рыбу он ловил.                                      (присесть, закрыть одой рукой нос, 

                                                                  другой изобразить когти, постучать по полу) 

 

 

 

Чистоговорка 

Вот в горах гуляет эхо. 

Эх, как долго ходит эхо. 

Эх, я крикну только раз, 

Эхо скажет восемь раз. 

 

Буква «Э» 

 

Буква эта безобразница, 

Открывает рот и дразнится. 

 

 

 

 

Лексическая тема: «Защитники отечества» 

Буква «Е» 
 

 

Наша армия 

Наша армия родилась в трудные года. 

На буденовках светилась красная звезда. 

Закалялась и окрепла Армия в боях, 

И врагов России нашей разгромила в прах. 

Год от года крепче сила Армии моей, 

И военные машины все мощней, умней. 

Защитит она Россию от любых врагов, 

Чтобы люди жили мирно средь полей, цветов. 
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Загадки 

 

Вот военная машина 

Вся из стали и брони. 

И колеса все без шин там 

В гусеницах все они. 

Впереди большое дуло, 

Сверху крепкий прочный люк, 

Много шума, много гула, 

Если двинется он вдруг. 

Назовем машину как? 

Это угадали  (танк) 

Управляет ей танкист, 

Он и строен и плечист. 

   (танк) 

 

Кто не дремлет на границе 

В дождь и холод, в летний зной? 

Он шагает снова, снова 

И в бинокль он смотрит свой. 

Не проскочит незаметно 

Враг на нашу полосу, 

Если смелый пограничник 

На своем стоит посту. 

(пограничник) 

 

Моря России охраняет, 

На корабле большом моряк. 

Он все пути морские знает, 

Здесь не проскочит злобный враг! 

                     (моряк)    

 

 

 

    

Незаметно под водой 

Движется корабль морской. 

На поверхность он всплывает, 

Люки быстро открывает. 

Все в команде на посту, 

Службу важную несут. 

Капитан, матросы –  

Форму важно носят. 

На воде и под водой 

Охраняют наш покой. 

 (подводная лодка) 

 

Летит ракета в любую часть света 

Врагов взрывай, Россию защищай. 

У компьютера ракетчики 

Прогамму запускают, 

За полетом наблюдают. 

Оружие мощное, очень надежное. 

 (ракетчики) 

 

Вот летчики военные, 

Самолеты современные. 

Отлично летают, метко стреляют, 

Небо России они охраняют. 

     (летчики) 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

Раз! Поехали танкисты.                                      (показать на указательный палец, 

                                                                            покрутить кулачками перед собой) 

Два! Огонь! Артиллеристы. (показать на средний палец, хлопнуть в ладоши три раза) 

Три! Пехота в бой идет.                          (показать на безымянный палец, сделать 

                                                                    движение пальцев от большого к мизинцу) 

Вот взлетает самолет.                                (показать на мизинец, изобразить самолет) 

Это Армия родная  

Нашу землю охраняет.                           (сделать замок из пальцев, подвигать пальцами) 

 

 

Физминутка 

Как солдаты мы шагаем раз-два, раз-два!                       (ходьба на месте) 

Гири, штанги поднимаем раз-два, раз-два.                     (руки к плечам, вверх) 

Мы в бинокли сморим зорко раз-два, раз-два.      (повороты туловища вправо, влево,  

                                                                                          сделать бинокль из ладоней) 

На посту стоим мы долго да, да, да!                                      (стоять смирно) 
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Чистоговрока 

Это буква Е. 

Видим мы еѐ везде:  

В книге, на меню, в рекламе. 

Выложить мы можем сами 

Е из палочек, из веток, 

Пластилина и конфеток. 

Мы теперь узнаем Е, 

Подружились мы вполне. 

 

 

Лексическая тема: «8 марта. Семья». 

Звук и буква «Ш» 
 

Стихи 

Восьмое марта 

Почему сегодня солнце светит ярко-ярко? 

Для кого мы с папой вместе делаем подарки? 

Мы цветы купили сами и несем в подарок маме! 

Мама улыбается, мама удивляется! 

Говорит: «Спасибо! Очень все красиво!» 

 

Цветок маме 

Я зернышко зимою 

В горшочек посадила. 

Водою поливала, 

На солнышко носила. 

Про эту мою тайну 

Никто узнать не мог, 

Что это вырастает 

Для мамочки цветок. 

И так чудесно вышло, 

Меня он не подвел, 

Как раз к 8 марта 

Цветочек мой расцвел. 

Его дарю я маме, 

Блестят еѐ глаза. 

Да, лучшего подарка 

И пожелать нельзя! 

 

Проталинка 

Отогрело солнышко 

Под окном проталинку. 

И зеленым перышком 

Вырос кустик маленький. 

Это чудо мамочке 

Покажу своей, 

Посидим на лавочке 

Мы, обнявшись с ней. 
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Вербочки 

Вот весна на теплых ножках 

Побежала по дворам. 

Снег растаял на дорожках, 

Скоро праздник наших мам. 

Надеваю я сапожки, 

Вербочек нарву в лесу, 

Подержу в воде немножко, 

Маме в праздник принесу. 

 

Подарок 

Мы с сестренкою вдвоем 

Целый день кроим и шьем. 

Лентой обшиваем, ярко украшаем. 

Долго мы храним секрет, 

Шьем, а мамы дома нет. 

Наконец сюрприз готов, 

Убираем след стежков. 

Варежки готовы 

Толстые и новые. 

В них и не иначе  

Надо брать горячее. 

Мама очень удивилась, 

Мама даже прослезилась. 

Теперь уж рук не обожжет, 

Когда пирог для нас печет. 

 

Семья 

Загадки 

 

Он сильнее всех на свете, 

Рядом с мамой на портрете. 

На руки меня берет, 

И до люстры достает. 

Чинит мебель, лампу, 

Мой любимый  … (папа) 

 

Кто нас нежно любит, 

Поутру разбудит? 

Кто всегда жалеет, 

Если мы болеем? 

Мы ответим прямо –  

Ну конечно,  … (мама). 

 

С бородою и с усами 

Папа папе, папа маме. 

Вот висит его портрет 

Это наш любимый …  (дед) 

 

 

 

 

 

 

У папы тоже мама есть, 

И есть она у мамы. 

Как вкусно варит она есть, 

Накормит всех блинами. 

Печет она оладушки. 

Узнали? Это   …(бабушка). 

 

У мамы и папы родился мальчишка, 

Его называют любимый…(сынишка) 

 

Это что же за малышка -  

Платье, бантики, косички? 

Это что же за малышка -  

Брату старшему сестричка? 

На руках сидит у папы 

В беленьких носочках, 

Отвечает гордо папа: 

«Это наша дочка». 
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Это дедушка идет 

И за руку он ведет 

Малыша мальчишку 

В новеньких штанишках. 

Гордо смотрит он вокруг, 

Так похож на деда   внук. 

 

 

 

Кто шагает рядышком 

С молодою бабушкой? 

Девочка хорошая, 

Милая, пригожая. 

Просится на ручки 

Маленькая  внучка. 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

(показывать указательным пальцем правой руки на пальцы левой руки по очереди, начиная с 

большого) 

 

Это зайчик – папа, 

Это зайчик – мама, 

Зайка – старший братик, 

Все они с усами.                                          (пощелкать пальцами) 

Средний  вот зайчишка, 

И совсем малышка. 

Вся семья на месте                                (сделать замок из пальцев) 

Распевает песни. 

Хороши, хороши                                       (хлопки в ладоши) 

Все зайчата – малыши. 

  

Физминутка 

Спортивная семья 

У нас спортивная семья –  

В ней папа, мама есть и я.                                     (ходьба на месте) 

Папа гири поднимает,                                        (руки к плечам, вверх) 

Мама низко приседает.                                            (приседания) 

Приходят дед и бабушка, 

Бегут на месте рядышком.                                           (бег на месте) 

А я как мячик прыгаю 

И руками двигаю.                             (прыжки на двух ногах, руки через стороны вверх) 

 

 

Чистоговорка 

Тише, тише, не шумите, 

Машеньку не разбудите. 

Наша Машенька мала, 

Долго Маша не спала! 

 

Буква «Ш» 

Ш на гребешок похожа. 

Буква Ш – колючий ѐжик. 
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Лексическая тема: «Транспорт» 

Дифференциация [Ш] - [С] 
 

Стихи и загадки 

Машины 

Есть колеса, есть мотор, 

За рулем сидит шофер. 

Машиной управляет, 

Бензином заправляет. 

У каждой машины 

Есть кабина. 

У грузовых – есть кузов 

Для самых разных грузов. 

У легковых – салон бывает, 

Там кресла пассажирам ставят. 

Есть «скорая», «пожарная» 

И даже «поливальная». 

«Молоковоз» и «хлебовоз»  

Нам молоко и хлеб привез. 

Есть «водовоз» и «бензовоз», 

«ГИБДД», «панелевоз». 

Машин на свете много есть –  

Больших и маленьких не счесть! 

 

Электровоз 

Железный и огромный 

По рельсам быстро мчится. 

Тяжелые вагоны 

Летят легко, как птицы. 

Машинист сидит в кабине, 

Управляет всей машиной. 

Горы грузов нам привез 

Великан-электровоз. 

 

Кто чем управляет 

Летчик водит самолет, 

А зовут его – пилот. 

На ракете – космонавт, 

А на шаре – астронавт. 

Вертолет сюда же, 

Вместе с экипажем. 

Этот транспорт самый лучший, 

Самый быстрый, 

Он – воздушный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водный транспорт 

По морям, по волнам  

ходят корабли. 

Главный там – капитан,  

Зорко в даль глядит. 

Есть морской, есть речной, 

Баржи, катера. 

Пассажирский, грузовой 

Носят якоря. 

Пароход по реке 

Вдаль везет народ. 

И еще теплоход, 

Яхта поплывет. 

Катер с именем «ракета» 

Вас прокатит жарким летом. 

Это транспорт речной, 

Он несется над волной. 

 

Железнодорожный транспорт 

Тепловоз, паровоз и еще электровоз 

И его сестричка – быстрая электричка. 

Все по рельсам мчатся, мчатся, 

В путь далекий все стремятся. 

А в кабине машинист, 

Только ветра слышен свист. 

Будьте осторожны –  

Транспорт железнодорожный! 

 

Воздушный транспорт 

Что за птица 

По небу мчится? 

За штурвалом – пилот, 

Он ведет самолет. 

Моторы гудят послушно, 

Это транспорт – воздушный. 

 

Гужевой 

Запрягли лошадку в сани, 

Груз кладем, садимся сами. 

Это транспорт гужевой –  

Без мотора, он живой. 

Можно ехать на оленях, 

Можно на собаках. 

Управляют там хореем –  

Тонкой длинной палкой. 

Ездят так на севере, 

Где снега и вьюги, 

Где метут метели, 

Снежный наст упругий. 
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Пальчиковая гимнастика. 

Мы колеса поменяем,                  (сделать колечки из больших и указательных пальцев) 

Быстро гайки посчитаем: 

1-2-3-4-5.    (показать на пальцы левой руки по очереди указательным пальцем правой руки) 

Надо ключик подобрать.                     (сделать ключ из больших и указательных пальцев) 

Быстро гайки открутили,                       (вращательные движения указательным пальцем  

                                                                                   по ладони левой руки) 

Все колеса заменили.                                             (хлопки в ладоши) 

 

Физминутка 

Мы колеса накачаем – вот так.                                           (изобразить насос) 

Стекла чисто вытираем – вот так.                (делать вращательные движения ладонями)  

Мы заправились бензином – вот так.  (присесть вытянуть правую руку, произнести «с-с-с») 

Мы поедем на машине – вот так.                       (изобразить руль, ходьба со звуком «ш-ш-ш») 

 

Чистоговорка 

Вот колеса у машины, 

Сам шофер качает шины. 

А насос шипит, шипит, 

А насос свистит, свистит. 

 

 

Лексическая тема: «Библиотека» 

Буква «Я» 
 

 

Стихи. Загадки. 

Что за комната такая? 

Всюду полки, стеллажи. 

Кто чего-нибудь не знает, 

Тот скорей сюда бежит. 

Книги тут, друзья, хранятся 

Нам дают их почитать. 

Что за комната тут, братцы? 

Это место как назвать? 

   (библиотека) 

 

Книги 

Книги знания несут, 

Их читают, берегут. 

Книги разные бывают, 

Знают те, кто их читает. 

Есть книжки – малышки, 

Как братишки. 

Есть и взрослые –  

Очень серьезные. 

Учебники и словари 

И есть энциклопедии. 
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Пальчиковая гимнастика 

Дети книжку достали                                         (сделать книжку из ладошек) 

И листать страницы стали.                                («перелистывающие» движения 

                                                                       пальцами правой руки по ладони левой) 

Сколько сказок на страницах                              (сделать замок из пальцев) 

О больших, красивых птицах!                           (изобразить ладонями крылья) 

Есть про зайчика,                             (сделать ушки из указательных и средних пальцев) 

Про птичку.             (соединить большие пальцы рук, остальными помахать как крыльями) 

Есть про хитрую лисичку.                                      (щелчки пальцами рук) 

Чтобы сказки прочитать  

Надо буквы изучать.               (указательным пальцем правой руки водить по ладони левой) 

 

Физминутка 

С полки книгу мы достали,                                (потянуться на носках) 

Сели, сказки прочитали.                                          (присесть) 

Сколько интересного, 

Сколько неизвестного.                    (развести руки в стороны, повороты туловища) 

Мы читали, мы устали  

На прогулку побежали.                                               (бег на месте) 

 

Буква «Я» 

Я, отставив гордо ножку, 

Твердо встала на дорожку. 

Почему, сказала «Я»,  

Я самая последняя? 

 

 

Лексическая тема: «Школа. Школьные принадлежности» 
 

Стихи 

Учитель 

С первого класса детей он ведет, 

Доброму учит и знанья дает. 

Учатся дети читать и писать, 

Мир и природу вокруг узнавать 

 

Класс 

В этой комнате светло, 

И уютно, и тепло. 

Парты новые стоят, 

У доски цветы висят. 

Это наш любимый класс, 

Все придумано для нас. 

 

Портфель 

В школу ученик идет 

И портфель с собой берет. 

В нем учебники, тетрадки, 

И альбомы, и закладки, 

Ручка, ластик, карандаш –  

Вот и полон портфель наш. 

 

Учебник 

Эта книга не простая, 

Ученик еѐ читает. 

Учит книга та читать, 

Буквы разные писать. 

 

Линейка 

Даже каждый неумейка 

Чертит ровно по линейке. 

 

Тетрадь 

Она в линейку и в клетку, 

Там пишут, ставят отметки. 

Еѐ нетрудно вам узнать –  

Ведь это школьная тетрадь. 
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Пальчиковая гимнастика 

В школу пальчики ходили, 

Буквы пальчики учили.               (пальчики «идут» по столу от мизинца до большого) 

Это О, это А,                                 (показать буквы из пальчиков) 

Пишем буквы и слова.                 («пишем» указательным пальцем по ладони) 

1, 2, 3, 4, 5 –  

Научились все считать.                (загибать поочередно пальцы правой руки) 

А еще они дружили, 

Так все вместе и ходили!             (подвигать пальцами, сцепленными в замочек) 

 

Физминутка 

Мы немножко подрастем,  

Тоже в школу мы пойдем.          (потянуться на носках, руки вверх) 

Сядем мы за парты, 

У доски, у карты.                          (приседания) 

Будим книги мы читать,            (руки перед собой вверх ладонями, повороты головы) 

Будем буквы мы писать.               (написать буквы в воздухе) 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема: «Хлеб». 

Дифференциация [Р] - [Л] 
 

 

Стихи 

Хлеб 

Каждый день его едят 

Сотни взрослых и ребят. 

С супом, с кашей, с маслом, 

С колбасой и мясом. 

Без него нам никуда –  

Не понравится еда. 

 

 

 

Берегите хлеб 

Много, много рук трудилось, 

Чтоб зерно заколосилось. 

А потом его убрали, 

Молотили, очищали. 

Из зерна муку мололи, 

Хлеб пекли для нас с тобою. 

Наконец наш хлеб пришел, 

Лег буханкою на стол. 

- Ешьте, силы набирайтесь, 

Не болейте, поправляйтесь. 

Берегите хлеб, съедайте 

Хлеб на землю не бросайте! 
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Пальчиковая гимнастика 

Посадили зернышки,               (постучать пальчиками правой руки по ладони левой) 

Их согрело солнышко,             (покачать в стороны растопыренными пальцами рук) 

Дождик теплый поливал,            (постучать указательными пальцами по коленям) 

Легкий ветерок качал.                           (помахать пальцами вверх, вниз) 

Осенью убрали хлеб –  

Хватит хлебушка на всех.                     (сделать чашечку из ладошек) 

 

Физминутка 

Трактор землю пахал: « р-р-р»!                     (сделать руль из рук, шагать на месте) 

В землю зернышки бросал:  «ух-ух-ух»!      (наклониться, покачать руками в стороны) 

Зернышко росло, росло,                                   (присесть и подниматься постепенно вверх) 

Вот и спелое оно.                                             (потереть ладони друг о друга) 

 

Чистоговорка 

Посмотри, посмотри, это в книге буква Р, 

Выложить еѐ легко – палочка и буква О. 

 

Буква Л 

Буква А скакала, пояс потеряла. 

И не А уже теперь, 

Стала новой буква Л. 

 

 

Чистоговорки 

Лайки лают и рычат «р-р-р-р»! 

Совершенно не молчат  «р-р-р». 

Белочку на кедр загнали, 

Потому и зарычали «р-р-р»! 

 

 

В поле вырос колосок 

Строен, золотист, высок. 

Полон спелого зерна, 

Собирать хлеба пора. 

 

 

Лексическая тема: «Космос» 

Дифференциация [Ж] – [Ш] 
 

Стихи 

Королев и Циолковский 

Нам придумали ракету. 

Это было так не просто, 

Облететь вокруг планеты. 

Первый в мире наш Гагарин 

Смело в космос полетел. 

- Ну, поехали, – сказал он, 

И в корабль «Восток» он сел. 

Вся земля его встречала, 

Был герой он среди звезд, 

Он принес России славу, 

Эру космоса принес! 
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Женщина – космонавт 

Кто в скафандре прочном, новом 

Снова в космос полетел? 

Валентина Терешкова! 

Голос радостно пропел. 

Это Валя – наша Валя, 

Снова в мире первая. 

Терешкову все узнали 

И портреты сделали! 

 

 Дети мечтают о космосе 

Мы помчимся на ракете 

Открывать миры, планеты. 

Сколько в космосе планет? 

Ведь на то ответа нет. 

Подрастем и будем сами 

Изучать мы космос с вами. 

Корабли изобретать, 

Космолетом управлять. 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

(изобразить из ладошек собачек – большой палец поднять вверх, указательный согнуть, 

мизинец двигается вверх, вниз) 

 

Я – Белка, я – Стрелка. 

Мы в космос летали, 

Ракету испытали. 

Ракета шумела:  «ж-ж-ж»! 

Ракета шипела: «ш-ш-ш»! 

Мы умные лайки, 

Мы не пустолайки! 

Мы только рычали,  

Когда метеориты летали: «р-р-р»! 

 

Физминутка 

Чтобы космонавтом стать, 

Надо сильным, ловким стать.                  (согнуть руки к плечам поднимать и к плечам) 

Перегрузок не боятся, 

И кружиться и вращаться,                                (покружиться, руки в стороны) 

В невесомости летать,                                       (плавные движения по выбору) 

И ракетой управлять.      (присесть, изобразить нажимание кнопок на пульте управления) 

 

Чистоговорка 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я в ракете сижу. 

Ша-ша-ша, ша-ша-ша 

Как ракета хороша! 

Мы ракету запустили: «ж-ж-ж»! 

B компьютеры включили ш-ш-ш! 
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Лексическая тема: «Весна» 

Звук и буква «Ц» 
Весна 

Все теплее с каждым днем, 

Солнце ярко светит. 

Тает, тает все кругом, 

Дует теплый ветер! 

И сугробы потекли 

Быстрыми ручьями, 

Это к нам весна пришла 

Легкими шагами! 

Вот подснежники растут, 

Вот набухли почки. 

Скоро будут там и тут 

Первые листочки. 

Как тепло! И с каждым днем 

Солнце горячее. 

Вот на реках лед пошел 

И проснулись звери. 

Слышен звонкий птичий крик: 

- Мы домой вернулись, 

Улетали мы на юг 

От морозных улиц. 

Как красива ты, весна, 

Всем несешь веселье! 

И скворечник у окна 

Справит новоселье. 

 

Пальчиковая гимнастика 

Птицы с юга прилетели, 

Птицы песни нам запели.                          (соединить большие пальцы рук  

                                                                  остальными помахать как крыльями) 

1-2-3-4-5 будем птичек мы считать         (загибать поочередно пальцы правой руки) 

Вот скворец, а вот кукушка,                     (разгибать поочередно пальцы правой руки) 

Это ласточка – подружка, 

Это скворушка веселый, 

Это грач носатый черный.   

 

Физминутка 

На озерах треснул лед – вот так.                            (потопать ногами) 

Птицы с юга к нам летят – вот так.                        (помахать руками) 

Просыпается медведь – вот так.                                  (потянуться) 

И давай рычать, реветь – вот так.                           (присесть, порычать) 

К нам весна-красна идет, 

Все растет и все цветет – вот так.                   (встать покружиться на носках) 

 

Чистоговорки 

Цветы цветут, скворцы поют, 

Царит везде весна. 

И даже цапли тут как тут 

На цыпочках стоят. 

 

Солнце, солнце, посвети в оконце. 
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Буква «Ц» 

Буква И в лесу ходила, 

Справа хвостик прицепила. 

Не похожа уж на И, стала буквой Ц, смотри. 

 

 

Лексическая тема: «Перелетные птицы». 

Звук и буква «Ч» 
 

Загадки 

Белая грудка, 

Черная спинка, 

Тоненький клювик, 

Хвостик, как вилка. 

  (ласточка) 

 

Черный, но не ворон, 

«Крак, крак» кричит. 

Клювом стучит, 

По земле гуляет,  

Червей собирает. 

  (грач) 

 

Кто в скворечнике живет, 

Кто весну с собой несет? 

  (скворец) 

 

 

 

Мы птицы перелетные, 

Дикие, свободные. 

«Га-га-га» кричим, 

На озера летим. 

  (гуси) 

 

Мы курлыкаем, кричим, 

На болото мы летим. 

И не знаем что длиннее –  

Ноги, клюв, а может шея? 

  (журавли) 

 

Пестрая подружка, 

Хитрая кукушка. 

Гнезда не вьет, 

Одна живет. 

В чужие гнезда 

Яйца кладет. 

 

Пальчиковая гимнастика 

Вот кукушка прилетела,                                    (соединить большие пальцы рук  

                                                                            остальными помахать как крыльями) 

На гнездо чужое села.                                          (сделать ладошки чашечкой) 

Бросила яичко 

Эта мама-птичка.                           (соединить в колечко большие и указательные пальцы рук) 

Кукушонок вырастал, 

Больше маму не видал.                                             (развести руки в стороны) 

 

Физминутка 

Мы для птиц скворечник строим:                             (изобразить как пилят, рубят, 

Пилим, рубим и колотим.                                    молоток – постучать кулачок о кулачок) 

Скоро птицы прилетят, 

Жить в том доме захотят.                                (бег на носках махи руками как крыльями) 

 

Чистоговорка 

Ручеѐк, ручеѐк, дай водички на чаѐк. 

Мы чаѐк горячий  

Будем пить на даче. 

Пить с печеньем, калачом 

И пирог испечем. 
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Ласточки, кукушечки, 

Где вы были, душечки? 

Птички деткам отвечали: 

- Мы на юге зимовали. 

 

Буква «Ч» 

Ч похожа на четыре 

Мы чернилами чертили. 

Уголочек, палочка 

Написала Аллочка. 

 

Лексическая тема: «День Победы» 

Звук и буква «Ш» 
 

День Победы 

Много лет без войны, 

Много лет  тишины, 

И над нами мирное небо. 

На той страшной войне 

В каждой, в каждой семье 

Потеряли отца, сына, деда. 

Слава, слава бойцам, 

Защищавшим страну! 

А погибшим – вечная память! 

Мы Россию свою 

Не оставим врагу, 

Не позволим ему нами править! 

 

Пальчиковая гимнастика 

Вот медали дедушки,                     (соединить в колечко большие и указательные пальцы рук) 

Вот медали папы.                                (соединить в колечко большие и средние пальцы рук) 

Вот шагают храбрые,  

Сильные солдаты!                           (постучать пальцами по коленям от мизинца до большого) 

Будем Родину любить, 

И от бед еѐ хранить!                                              (сделать замок из пальцев) 

 

Физминутка 

На площади, на площади 

Праздничный салют.                         (потянуться на носках, похлопать в ладоши руки вверху) 

Вот солдаты смелые 

На парад идут.                                                                (маршировать на месте) 

Все они спортивные, 

Просто силачи.                                                              (руки к плечам, в стороны) 

Мы шагаем рядышком и «Ура!» кричим.                           (маршировать ) 

 

Чистоговорка 

Вот шагает наш отряд 

Он шагает на парад. 

Шелестят знамена: «ш-ш-ш»! 

Как солдаты хороши. 

 

Буква Ш 

Буква Ш – три палочки на одной подставочке. 
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Лексическая тема: «Профессии» 

Буква «Ю» 
 

Загадки 

Он в халате белоснежном, 

- Что случилось?, - спросит нежно 

Градусник поставит, 

Подышать заставит. 

  (доктор) 

 

У него весы и счеты –  

Интересная работа! 

Приходи и покупай, 

Все что хочешь, выбирай! 

  (продавец) 

 

У плиты весь день стоит, 

Там все варится, кипит: 

Борщ, котлеты и компот 

И еще пирог печет. 

   (повар) 

 

 

 

 

Я машины вожу, 

За рулем сижу. 

Мой друг – светофор, 

Потому что я – шофер. 

 

Быстро в небе мчится 

Стальная чудо-птица. 

Но не сама летает, 

Кто ею управляет? 

   (летчик) 

 

Кто научит нас писать, 

По слогам слова читать, 

В  классе утром нас встречает, 

Кто оценку нам поставит? 

  (учитель) 

 

Я веду электровоз, 

Электричку, поезд. 

Тонны грузов я повез, 

Пассажиров к морю. 

Пальчиковая гимнастика 

Каменщик кирпич кладет,                                       (положить ладонь на ладонь) 

Повар варит суп, компот,                                (сделать кружку из пальцев левой руки, 

                                                                       правым указательным пальцем в ней помешать) 

Музыкант сыграет вальс,                              (изобразить игруна пианино, перебирая пальцы) 

А шофер прокатит нас,                                                       (изобразить руль) 

Учитель учит нас считать: 

1, 2, 3, 4, 5.                                                                             (посчитать пальцы) 

Продавец продаст конфет  

Вот такой большой пакет.                              (сплести пальцы, вытянуть руки вперед) 

Все ребята подрастут 

И профессии найдут.                                            (постучать кулачком о кулачок) 

 

Физминутка 

Мы пока что подрастаем, 

Маме дома помогаем:                                                   (потянуться на носках) 

Пол помоем чисто-чисто,                                           (присесть, изобразить) 

Пылесосим чисто-чисто,                                  (движение рук вперед назад в  наклоне) 

Постираем мы носочки,  

Полотенчики, платочки.                                                     (изобразить стирку) 

Если кто-то трудится –  

Все у них получится.                                 (повороты туловища в стороны, развести руки) 

 

Буква «Ю» 

Написали палочку,  

Букву О-приставочку, 

Как соединили, 

Букву получили. 
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Лексическая тема: «Насекомые». 

Звук и буква  «Ф» 
 

Загадки 

Носит красный жучок  

Черные точечки. 

Лакированный бочок –  

Это семиточечник. 

         (божья коровка) 

 

В сказке спас еѐ комарик 

От злодея паука. 

Он еѐ плясать заставил  

И кружил еѐ слегка. 

   (муха) 

 

 

 

 

Вот малыш – вертолет 

Над водой летит, плывет. 

Крылья у него, глаза 

Это, дети, …(стрекоза) 

 

 

 

 

 

Он прыгает, стрекочет, 

Зеленой травки хочет. 

Зеленый человечек –  

С коленками …(кузнечик) 

 

Всем нам очень нравится 

Большекрылая красавица. 

Над цветочками порхает, 

Над лужайками летает. 

   (бабочка) 

 

В муравейнике живет, 

Груз тяжелый он несет. 

Угадайте поскорей 

Кто же это?  (муравей) 

 

 

В улье живет,  

Мед с цветов несет. 

А кто помешает –  

Больно ужалит. 

  (пчела)

Пальчиковая гимнастика 

Сколько лапок у пчелы?                              (подвигать пальцами перебирая) 

Шесть!                                                                    (показать 6 пальцев) 

У жука и стрекозы?             (соединить в колечко большие и указательные пальцы рук) 

Шесть!                                                                     (показать 6 пальцев) 

У кузнечика и мухи?               (сжать кулачки, указательные пальцы вытягивать и сгибать) 

Шесть!                                                                     (показать 6 пальцев) 

И у бабочки-подруги?                         (сплести пальцы в замок, помахать пальцами) 

Тоже шесть!                                                            (показать 6 пальцев) 

 

Физминутка 

Бабочки летали, 

Над цветком порхали.                              (бег на носках, плавные взмахи руками) 

Наклонились, а потом 

Сок попили хоботком.                     (присесть, дотронуться указательным пальцем пола) 

К солнцу крылышки тянули,                        (потянуться на носках, руки вверх) 

Ночью под листком заснули.                             (положить ладошки под щеку) 

 

Чистоговорка 

У Нафани, Фаи, Феди 

Беспокойные соседи. 

Мухи, осы, блошки 

И сороконожки. 

Как фонарики зажгут 

Ф-р-р летят, ползут, бегут. 
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Буква «Ф» 

Буква Ф надула щеки, 

Толще буквы не найдете. 

Написать еѐ легко 

Палочка, вокруг две О. 

 

 

Лексическая тема: «Цветы». 

Буква «Ь» 
 

Загадки. Стихи. 

Ромашка 

Я веселая ромашка, 

Белоснежная рубашка. 

Солнышко – моя родня,  

Я в серединке желтая. 

 

 

Василек  

Синий полевой цветок 

С именем мальчишки. 

Это просто василек 

Средь полей гречишных. 

 

Одуванчик 

Желтенький вначале, 

Беленький потом. 

По полям летает 

Вместе с ветерком. 

 

Незабудки  

Мелкие цветочки 

Выросли в лесочке, 

Словно небо голубые 

Незабудки полевые. 

 

Ландыши 

До чего же хороши 

И душисты ландыши! 

Вот на стебелечке 

Белые цветочки. 

Друг за дружкою подряд 

Колокольчики висят. 

 

Садовые цветы 

Что растет в моем саду? 

Я сейчас вам назову. 

Астры, георгины 

Для букета рву, 

Я его в подарок маме соберу. 

А еще пион, касмея, ноготки –  

Разные красивые в садике цветы. 

Вот какие розы и гвоздики есть! 

А шафранов желтых 

Даже и не счесть! 

Маки и тюльпаны –  

Все вокруг в цветах. 

Кто проходит мимо, 

Говорят все: «Ах!» 

 

Пальчиковая гимнастика 

(показать на пальцы левой руки по очереди указательным пальцем правой руки) 

Белые ромашки, розовые кашки, 

Незабудки, василек, 

Клевер – полевой цветок. 

Вот букет отличный, 

Очень симпатичный! (соединить основание ладоней, пальцы развести в стороны) 

 

Физминутка 

Землю в садике копали,                              (изобразить копание) 

Семена цветов сажали.                       (присесть, «посыпать семена») 

Ветер теплый обдувал,                (встать, покачаться в стороны, руки вверху) 

Дождик теплый поливал,                 (перепрыгивать с ноги на ногу) 

Лучик солнца согревал.                   (вытянуть руки вперед ладонями вверх, 

                                                                с расставленными пальцами) 

Шмель мохнатый там летал!       (руки в стороны, бег на носках со звуком ж-ж-ж) 
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Буква «Ь» 

Эта буква мягкий знак, 

Без него нельзя никак! 

Соль без знака будет сол, 

Моль без знака будет мол. 

Напиши его, дружок –  

Палочка, внизу кружок. 

 

Лексическая тема: «Рыбы». 

Буква «Ъ» 
Стихи. Загадки. 

Какие бывают рыбы? 

Рыбы разные бывают 

Как же рыбок называют? 

Если в речке, то - речные, 

Если в море, то - морские. 

А в аквариуме живут 

Их аквариумными зовут. 

 

Речные рыбы 

Словно волк она зубаста, 

Для мальков, утят опасна. 

В речке, в глубине живет, 

За травой добычу ждет. 

    (щука) 

 

Рыба эта словно ѐжик, 

Вся спина в колючках тоже. 

Как уколешься, поймешь –  

Эта рыбка - шустрый … (ѐрш). 

 

Бываю серебристый, 

Бываю золотистый. 

Лежу на дне и сплю я всласть –  

Я толстый, жирненький …(карась) 

 

Словно дедушка усат, 

До хвоста он полосат. 

Темный он и жирный он, 

Догадались? Это - ...(сом). 

 

 

Морские рыбы 

Огромна и зубаста, 

Сердита и опасна. 

В море хищница живет, 

У неѐ огромный рот. 

  (акула) 

 

 

 

 

 

В море рыбка живет, 

Стаей-косяком плывет. 

Ох, как рыбка вкусна, 

Всем понравится она. 

  (сельдь) 

 

Словно блин лежит на дне, 

Цвет меняет ловко. 

Как увидеть еѐ мне? 

Да, нужна сноровка!  

  (камбала) 

 

Морские рыбки 

Сколько в море рыбок разных: 

Черных, голубых и красных. 

От огромных до малюток 

Посмотри, какое чудо! 

Вот коралловые рыбки –  

Как изящны и как гибки. 

Рыба молот, рыба меч, 

Рыба может жалить, жечь. 

А вот рыба – просто глыба, 

Пасть открыла и зевнула 

Рыба – страшная акула. 

 

Аквариумные рыбки 

Их родина – вода морская, 

Давно поймали, их достали. 

Теперь они у нас живут, 

А как же, дети, их зовут? 

Вот это гуппи – малыши, 

Изящны рыбки, хороши 

А это рыбка золотая 

В воде плывет она, порхает. 

Вуалехвост – как хвост красив! 

Он как вуаль внизу висит. 

Вот меченосец меч несет, 

Вот рыбка - телескоп плывет. 

Глядеть на рыбок так занятно 

И интересно и приятно, 

Как будто море-океан 

Приходит в гости по домам. 
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Пальчиковая гимнастика 

У Маринки в тазике 

Плавают карасики.                               (плавные движения соединенными ладонями) 

Их на удочку поймали,                                (сделать крючки из указательных пальцев рук 

Из водички их достали.               и подвигать ими вверх, вниз, остальные пальцы в 

кулачке) 

На рыбалку мы ходили,  

Много рыбы наловили!                               (сделать чашечку из ладошек) 

Щуку, карасей, ерша –  

Очень рыбка хороша!                          (сплести пальцы в замок, развести руки в 

стороны) 

 

Физминутка 

На рыбалке 

Рано утром по дорожке 

На рыбалку мы бежим.                                         (бег на месте) 

Вот и солнышко уж встало, 

Греет лучиком своим.                    (потянуться на носочках помахать руками над 

головой) 

Вот мы удочки достали 

И забросили крючки.                            (сделать взмах вытянутой правой рукой) 

Много рыбы мы поймали 

Рано утром у реки.                        (прыжки на двух ногах, развести руки в стороны) 

 

 

Буква «Ъ» 

Эта буква твердый знак, 

Без неѐ нельзя никак! 

Не напишешь слово съел, 

Будет просто слово сел. 

Написать его легко: 

Шляпка, палочка и О. 
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