
ТЕМА  «В ЛЕСУ» 

Во время прогулки, во дворе дома, рассмотрите деревья, которые будут вам встречаться. 

Спросите у ребѐнка: «Какие деревья ты знаешь (пусть ребѐнок их назовѐт)? «Где растут деревья?» «Что растѐт 

на деревьях?» «Что появляется на деревьях весной?» «Что появляется из почек?» «Где прячутся корни?» «Что 

делает дерево?» (растет, качается, стоит). 

Рассмотрите иллюстрации разнообразных деревьев. 

 

РАЗВИТИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ, ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

Упражнение «В лесу»  

Предложите ребѐнку прослушать стихотворение, а затем повторить вместе и выполнить упражнения. 

Текст Действия 

 По тропинке, по лесной   Делаем глубокий вдох носом. Выдох ртом, губы вытягиваем 

«трубочкой». Повторяем 3 раза.   Мы пойдѐм сейчас с тобой. 

 Дружно весело шагаем,   Руки прячем за спину, грудь вперѐд, спина прямая, голову 

приподнять. Делаем вдох ртом, выдох носом. Повторяем 3 раза.  Свежий воздух мы вдыхаем. 

 Заблудились мы в лесу, 
  Вдох через нос, на одном выдохе: «Ау-Ау!». 

 Покричим скорей: «Ау-ау!». 

 Зашагаем ножками 
  На одном выдохе, вдох через нос. 

 Прямо по дорожке: «Топ-топ-топ». 

 Пролетал комарик: «З-з-з»,  Вдох через нос. 

 Мне на носик сел: «З-з-з»,   

 Мы его ладошкой: «Хлоп-хлоп-хлоп».  Вдох через нос, на одном выдохе. 

 По дорожкам мы шагали,   

 Медвежата там рычали: «Р-р-р-р».  Вдох через нос. 

 Увидали мы: под ѐлкой   

 Ёжик маленький сидит,   

 На ребяток он глядит   

 И тихонько там пыхтит: «Пф-пф-пф».  Вдох через нос, на одном выдохе. 

  

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ. 

Упражнение «Я природу берегу!»  

Предложите ребѐнку прослушать стихотворение, а затем повторить вместе и выполнить упражнения. 

Текст Действия 

 Я природу берегу!  Движения руками – «фонарики». 

 Про деревья расскажу: 
 Сжимаем разжимаем кулачки 

 Чтоб не сохнуть никогда, 



 Корешкам нужна вода. 
 Кисти рук опущены вниз, шевелим пальчиками. 

 В небе тучки набегают, 

 Дождѐм деревья поливают.  Указательным пальчиком стучим по ладошке другой руки. 

 Ветер в зелѐной листве зашумит,  Складываем ладошки друг на друга в виде листа. 

 Утром на ветках роса заблестит.  Шевелим пальчиками. 

 Лучики солнца теплом согревают,  Скрещиваем вытянутые пальчики обеих рук в замочек. 

 Деревцу сильным расти помогают. 
 Соединяем обе руки вместе от локтя до запястья, а пальчиками 

свободно шевелим, имитируя дерево. 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ 

Упражнение «1,2,3,4,5 – в лес отправились гулять» 

Текст Действия 

1,2,3,4,5 – в лес отправились гулять. Шагаем на месте на счѐт 1,2,3,4,5 

По извилистым тропинкам потихоньку мы пойдем. Наклоняемся, указательный пальчик подносим к губам 

Может быть, мы под листочком сладку ягодку найдем. Имитируем движения поднятия листочка 

На носочки дети встали, по дорожке побежали. Встаѐм на носочки, бежим на месте 

И на каблучках пойдем, через лужи перейдем. Идѐм по кругу на носочках 

Где ты прячешься, грибок? Полезай-ка в кузовок. Удивленно поднимаем плечики к верху. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Игра «Эхо» 

Проговорите слова чѐтко, с рассматриванием картинок, хлопая в ладоши на каждый слог: «дуб», «о-си-на», «бе-рѐ-за», 

«сос-на», «ѐл-ка», «клѐн», «ря-би-на». 

  

Осина  
Если ребѐнок затрудняется в произнесении слова, произносим его вместе с ребѐнком медленно, затем даѐм ребѐнку 

произнести слово самостоятельно. 

Игра «Жадина» 

Слова для игры: «дуб», «осина», «берѐза», «сосна», «ѐлка», «клѐн», «рябина», «каштан». 

Ребѐнок четко проговаривает- мой дуб, моя осина, моя берѐза, моя сосна… 

 

Прочитайте и заучите стихотворение.                                

Дуб 

На поляне дуб зелѐный, потянулся к небу кроной. 

Он на ветках среди леса, щедро жѐлуди развесил. 

 


