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Предисловие
Представленные в тетради задания могут включаться в ежедневные подгруппо-

вые занятия логопеда. В тетради содержатся тридцать заданий по всем лексиче-
ским темам, изучаемым в младшей группе.

Задание по лексической теме начинается с рассматривания картинки. Логопед 
предлагает неговорящим детям показать изображенный предмет или объект, а го-
ворящим детям — сказать, кто или что изображено на картинке. Педагог обращает 
внимание малышей на цвет и детали изображенного предмета или объекта. По 
просьбе логопеда малыши показывают или называют детали. Вместе с педагогом 
малыши решают, чего не хватает на каждой картинке, что нужно дорисовать, какой 
краской нужно работать. Затем дети дорисовывают то, чего недостает на картин-
ке. В ходе работы логопед оказывает детям помощь, четко произносит названия 
недостающих деталей, еще раз обращает внимание детей на цвет краски, которую 
они используют. Важно каждый раз напоминать малышам, как правильно держать 
кисть, как обмакивать ее в баночку с краской, как снимать лишнюю краску о край 
баночки, промывать кисть и осушать ее.

Следующим этапом занятия является подвижная игра. Логопед предлагает де-
тям встать и выполнить упражнение вместе с ним. В начале учебного года текст 
произносит логопед, а некоторые дети договаривают отдельные слова. Уже к се-
редине учебного года все дети пытаются проговаривать текст вместе с логопе-
дом. В играх воспитывается эмоциональная отзывчивость, стремление выполнять 
имитационные движения, развиваются моторика, координация движений, мимика, 
творческое воображение.

И наконец, завершает занятие кинезиологическое упражнение, совершенству-
ющее межполушарное взаимодействие и одновременно являющееся упражнени-
ем для вызывания и уточнения произношения звуков раннего онтогенеза, простых 
звуков русского языка.
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Семья

Папа, мама, брат и я — Правой рукой загибают по одному пальчику левой руки,  
начиная с большого.

Вместе дружная семья. Показывают крепко сжатый кулачок левой руки.

Раз, два, три, четыре, Левой рукой загибают по одному пальчику правой руки,  
начиная с большого.

Все живем в одной квартире. Показывают крепко сжатый кулачок правой руки.

[ а ]  [ у ]  [ а ]  [ у ]  [ а ]  [ у ]

 � Наклей фотографию в тетрадь. Покажи всех 
членов семьи на фотографии или скажи, кого ты 
видишь.

 � Выполни пальчиковую гимнастику «Семья».

 � Произноси звуки [а], [у] по очереди. Произнося 
звук [а], показывай ладошку. Произнося звук [у], 
показывай кулачок. Сначала сделай упражнение 
одной рукой, потом другой.
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Гном

 � Покажи гномика. Покажи, где у него голова, 
руки, ноги, глаза, нос, рот. Нарисуй капельки до-
ждя вокруг гнома.

 � Сделай упражнение «Гном». 

 � Произноси звуки [а], [о] по очереди. Произнося 
звук [а], показывай ладошку. Произнося звук [о], 
показывай кулачок с поднятым вверх большим 
пальцем. Сначала сделай упражнение одной ру-
кой, потом другой.

Дождик, дождик за окном. Четыре ритмичных прыжка на обеих ногах,  
руки — на поясе.

Под дождем остался гном. Приседают.

Поскорей кончайся, дождик, Смотрят вверх, поднимают руки.

Мы гулять идти не можем. Идут по кругу, взявшись за руки.

[ а ]  [ о ]  [ о ]  [ а ]  [ о ]  [ а ]
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Бабочка

Словно бант у нашей Ани,

Эта бабочка-краса.

Бегут по кругу, изображая полет бабочки.

Кружит, вьется над цветами,

Где, как мед, блестит роса.

Кружатся на месте, взмахивая руками,  
как крыльями.

[ д ]  [ о ]  [ д ]  [ о ]  [ д ]  [ о ]

 � Покажи бабочку. Покажи голову бабочки и 
крылышки. Покажи, как бабочка машет крылышка-
ми. Нарисуй усики бабочки.

 � Выполни упражнение «Бабочка».

 � Произноси звуки [о], [д] по очереди. Произно-
ся звук [о], показывай кулачок с поднятым вверх 
большим пальцем. Произнося звук [д], ставь один 
кулачок на другой.




