
План работы на неделю учителя – логопеда Чертовой Ж.В в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР   

13.04 – 17.04 

Тема недели «Народное творчество» 

День недели время Мероприятия 

понедельник Работа с родителями 

8.30 – 9.30 

 

Консультация для родителей о значении  

фольклора в развитии речи детей 

 

Совместная деятельность родителей с детьми 

9.30 – 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Ну- ка, братцы, за 

работу!» 

Ребенок разгибает пальцы на одной руке, 

поочередно постукивая по ним указательным 

пальцем другой руки: 
Ну-ка, братцы, за работу!  

Покажи свою охоту. 

Большаку – дрова рубить. 

Печи все – тебе топить. 

А тебе – воду носить. 

А тебе – обед варить. 

А малышке – песни петь. 

Песни петь да плясать, 

Родных братьев забавлять. 

 

Артикуляционная  гимнастика 
Сказка о весёлом Язычке 

Жил-был Язычок в ротике-домике. (показать кончик 

 широкого язычка и спрятать-повторить 3 раза) 

Вокруг домика стоял красивый заборчик! (губы в 

улыбке, зубы обнажены-повторить 3-5 раз) 

А на крыше домика была высокая труба. (губы в 

трубочку-повторить 3 раза) 

Проснулся Язычок утром и широко открыл окошко. 

(широко открыть рот, закрыть-повторить 3 раза) 

Посмотрел язычок на солнышко (язык поднять вверх к 

носу), 

потом на травку (язык опустить вниз), понравилось 

ему на улице и решил он погулять, побегать (язычок 

водить влево-вправо к уголкам губ-5 раз в каждую 

сторону). 

Проголодался Язычок и пошёл домой кушать вкусное 

варенье (облизывать верхнюю и нижнюю губу по 

кругу – по 3-5 круговых движений по часовой стрелке 

и против) 

 

https://kukuriku.ru/razvitie/rech/sredstva/folklor/
https://kukuriku.ru/razvitie/rech/sredstva/folklor/


10.30 – 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 – 11.30 

 

 

Развивать чуткость к художественному слову 

через игру «Добавь словечко» на материале 

русских народных сказок 

Ребенок  договаривает соответствующее слово: 

Ок-ок-ок – стоит в поле ...(теремок) 

Ок-ок-ок – покатился ...(колобок) 

Ят-ят-ят – серый волк не съел ... (козлят) 

Су-су-су – петушок прогнал ... (лису) 

Цо-цо-цо – снесла курочка ...(яйцо) 

Ана-ана-ана – несут лебеди ...(Ивана) 

Ёк-ёк-ёк – не садись на ...(пенёк) 

Ёт-ёт-ёт– битый не битого ...(везёт) 

Ги – ги – ги – испеку я,…( пироги) 

Са – са- -са – бежит хитрая…(лиса) 

 

Викторина «Угадай по описанию». 
Прочитайте детям описание разнообразных сказочных 

персонажей, дайте им шанс угадать их 

самостоятельно.  

Этот герой круглый, как шарик. Он добрый, 

доверчивый. Поверил всем животным, за это его 

скушал лисичка. (Колобок). 

В этой сказке искали домик многие животные, и 

нашли один большой. В каком жилище они могли 

заселиться? (Теремок). 

Этот страшный сказочный персонаж считается 

бессмертным. (Кощей). 

Из всей сказки «Морозко» эта девушка была самая 

добрая, послушная. (Настенька). 

Кого звать «Сивка-Бурка»? (Конь). 

Этот герой целыми днями отдыхал на печи и спал. 

(Емеля). 

Кто в сказке оторвал собственный хвостик? (Волк). 

 

Самообразование 

11.30 – 12.30 Подбор материала  для автоматизации звука Л 

 

вторник Работа с родителями 

8.30 – 9.30 Рекомендации по проведению пальчиковых 

игр 

1. Перед началом игры создайте положительный 

эмоциональный настрой. 

2. Запаситесь терпением и не ждите мгновенной 



реакции. Вполне возможно, что поначалу 

ребенок будет пассивным слушателем, и вам 

придется манипулировать его ручками. 

3. Не ставьте перед ребенком одновременно 

несколько задач ( к примеру, показывать 

движения и произносить стихотворение) – 

сложная задача может стразу отбить интерес к 

игре. 

4. Длительность игр  с детьми 5-6 лет – 25 минут. 

5. Не допускайте переутомления. Если у ребенка 

нет настроения, лучше отложить занятие до 

более подходящего времени. 

6. Обязательно хвалите ребенка, не занижайте его 

самооценку, внушайте малышу уверенность в 

том, что у него все получится. 

 

Совместная деятельность родителей с детьми 

9.30 – 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 
У Матрешкиной сестрицы  Ритмичные удары 

пальцами правой руки, 

начиная с указательного, по левой ладони. 

По деревне небылиц   Ритмичные удары пальцами 

левой руки, начиная с указательного, по правой ладони. 

Ходит утка в юбке, На каждое название животного 

загибать пальцы обеих рук 

В теплом полушубке,  

Курочка — в жилете,  

Петушок — в берете,  

Коза — в сарафане,  

Заинька — в кафтане,  

А всех их пригоже Ритмичные чередующиеся хлопки в 

ладоши и удары кулачками. 

Корова в рогоже. 

 

Артикуляционная гимнастика 

Этот маленький дружок – 

Твой веселый язычок. 

Чтоб он ловким был, умелым, 

Чтобы слушался тебя, 

Каждый день зарядку делай 

Перед зеркалом, шутя! 

Наша сказка – вам подсказка, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 – 11.30 

 

 

 

Ведь зарядку каждый день 

Должен делать непослушный Язычок 

Забыв про лень. 

Вот проснулся язычок, выглянул в окошко. 

Видит: спинку выгнула 

Розовая кошка. 

(Улыбнуться, приоткрыть рот, прижать кончик 

языка к нижним зубам, спинку языка выгнуть. 

Удерживать в таком положении на счет 5-7) 

Расстелил половичок 

На крылечке язычок. 

Взял он клещи, 

Взял топор 

И пошел чинить забор. 

(Улыбнуться, приоткрыть рот, положить язык на 

нижнюю губу. Удерживать в таком положении на 

счет от 1 до 5-10) 

Д-д-д-д-д-д-д-д – стучит молоточек, 

Т-т-т-т-т-т-т-т-т – вот забит гвоздочек. 

 

Знакомство дошкольников с предметами быта 

русской избы 

  

Упражнение «Один – много» 
1 самовар – много… 

1 печка - … 

1 изба - … 

1 прялка - … 

1 кувшин - … 

1 ухват - … 

1 бидон - … 

1 лапти - … 

1 чугунок - … 

1 деревянная ложка - … 

1 железный сундук - … 

1 берестяной туесок - … 

 

Самообразование 

11.30 – 12.30 Подготовка материала по формированию 

правильного звукопроизношения 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-znakomstvo-doshkolnikov-s-bitom-i-predmetami-utvari-russkoy-izbi-2308525.html
https://infourok.ru/prezentaciya-znakomstvo-doshkolnikov-s-bitom-i-predmetami-utvari-russkoy-izbi-2308525.html


среда Работа с родителями 

8.30 – 9.30 Индивидуальные консультации по речевому 

развитию детей 

Совместная деятельность родителей с детьми 

9.30 – 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 
Пальцами правой руки по очереди «здороваться» 

с пальцами левой руки  

Здравствуй, Солнце золотое!  

Здравствуй, небо голубое!  

Здравствуй, вольный ветерок!  

Здравствуй, маленький дубок!  

Мы живем в одном краю – кончиками. 

Всех я вас приветствую! Сжимаем пальцы обеих рук в 

«замок»  

Артикуляционная гимнастика  

Светит солнышко с утра – 

В гости к тетушке пора! 

(Улыбнуться, открыть рот. Постучать кончиком 

языка по верхним зубам. Многократно и отчетливо 

произносить сочетания звуков «ддд») 
Тетушка Щечка племянничка ждет, 

Блинчики с маком к обеду печет. 

Кашку сварила, чай заварила, 

Даже варенья банку открыла. 

(Немного приоткрыть рот. Спокойно положить язык 

на нижнюю губу и, пошлепывая его губами, 

произносить: «пя-пя-пя…») 

Тетушка племянничка 

Весело встречает. 

Чай ему с вареньем 

Тут же предлагает. 

Ах, какое вкусное, 

Сладкое варенье, 

Да и каша манная – 

Просто объеденье – 

Ням-ням-ням-ням. 

(Слегка приоткрыть рот и широким передним краем 

языка облизывать верхнюю губу, совершая движения 

языком слева направо и сверху вниз) 

На лошадке, по дороге 

Скачет Язычок, 

И копытами лошадка – Цок, цок, цок, цок, цок. 

(Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и 

пощелкать кончиком языка. Сначала медленнее, затем 

быстрее) 

 

Ну-ка, детки, с язычком 

Вместе покатаемся! 

Поиграем в паровозик 

И поулыбаемся: «И-у! И-у! И-у!» 

(Сначала широко улыбнуться, затем вытянуть губы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 – 11.00 

трубочкой. Чередовать 6-7 раз) 

Ох, устал наш язычок, 

Лег в кроватку на бочок: 

Пя-пя-пя-пя-пя-пя… 

Отдыхаем мы, друзья! 

(Немного приоткрыть рот. Спокойно положить язык 

на нижнюю губу и пошлепывая его губами, 

произносить: «пя-пя-пя…» Выполнять упражнение в 

течение 10 сек) 

 

«Угадай предмет по описанию» 

Дети должны отгадать предметы на 

заданную тему  

Лапти, обувь, сплетённая из лыка или берёсты (иногда 

для прочности вплетались и кожаные ремни). Раньше 

на Руси лапти служили основным видом обуви 

крестьянского населения. 

Коромысло – толстая, изогнутая дугой, деревянная 

палка с крючками или выемками на концах для носки 

ведёр на плече. Раньше на Руси воды не было в домах 

и её носили их рек, озёр и колодцев. Чтобы принести 

сразу два ведра воды и использовали коромысло. 

Прялка - приспособление, устройство для ручного 

прядения, приводимое в движение ножной педалью. В 

давние времена пряжу для вязания не продавали. Ее 

изготовляли сами рукодельницы со стриженой овечей 

шерсти. Работали на прялке так: правая рука, 

используя ручку, приводила в движение большое 

колесо. Одновременно с этим левая рука вытягивала из 

пучка волокон прядь и направляла ее к веретену. Если 

прядь подносилась к нему наклонно, то нить 

ссучивалась и закручивалась, если под прямым углом 

то наматывалась. 

Половик - плетеный, тканый или сшитый из 

разноцветных обрезков ткани узкий длинный коврик, 

расстилаемый на полу. 

Косоворотка — рубаха с косым воротом, то есть с 

разрезом сбоку, а не посередине, как у обычных 

рубашек. Косоворотки носили навыпуск, не заправляя 

в брюки. Подпоясывались шёлковым шнуровым 

поясом или тканым поясом из шерсти. Косоворотки 

шили из полотна, шёлка, атласа. Иногда расшивали по 

рукавам, подолу, вороту. 

Сарафан - русская национальная женская одежда — 

платье, обычно безрукавное, которое надевали поверх 

рубахи. Сарафаны украшали золотными кружевом и 



тесьмой, пуговицами и шнурами, а также вышивкой. 

Русская печь - это традиционное устройство для 

отопления помещения и приготовления пищи, 

безраздельно применявшееся на протяжении столетий 

почти во всех уголках мира. Знания и опыт в искусстве 

сооружения печей являлись мерилом зрелости и 

талантливости народа. Печных дел мастера всегда 

почитались в народе, особенно там, где жизнь 

протекала в суровых климатических условиях. Кроме 

того, печи служили не только для отопления и 

приготовления пищи, но и для сушки продуктов впрок. 

Чугунок – металлический горшок для приготовления 

пищи. Чугунные горшки были круглые и по форме 

напоминали глиняные. Их ставили на огонь или в 

печку специальными приспособлениями - ухватами. В 

них пища готовилась быстрее и они были прочнее чем 

глиняные горшки. 

Ухват - это приспособление, представляющее собой 

длинную деревянную палку с металлической рогаткой 

на конце. Ухватом захватывали и ставили в русскую 

печь горшки и чугунки. Под каждый размер чугунка 

был свой ухват. 

Русские куклы. Раньше на Руси кукол мастерили из 

тряпья, соломы, лыка, мочала, деревянных ложек. 

Мастерицы никогда не использовали при работе 

ничего колющего и режущего. И лоскутки ткани, и 

нитки не разрезались, а рвались вручную, а затем 

связывались. Куклы передавались в семьях из 

поколения в поколение. Первую куклу каждая девочка 

получала от мамы или бабушки, хранила ее, берегла, 

шила ей наряды. В крестьянских семьях кукла 

проживала со своей хозяйкой целую жизнь, была с ней 

и в радости, и в горе. Кукол, нарядно одетых, в 

праздничные дни сажали на окно или крышу дома в 

знак призыва солнца и весны. 

Русские утюги. С древнейших времен люди ухаживали 

за своей одеждой, чтобы она после стирки выглядела 

красиво и опрятно. Именно для этих целей был 

изобретен утюг. Вначале это был плоский, тяжелый 

камень. На его относительно ровной поверхности 

расстилали чуть влажную еще одежду, сверху 

придавливали другим камнем и оставляли до полного 

высыхания. А потом изобрели утюг с горящими 

углями внутри. В разных регионах Руси это 

гладильное орудие называлось «рубель», «пральник», 

«праник», «гранчак», «ребрак», «раскатка». 



 

 

Самообразование 

11.00 – 13.00 Просмотр вебинара «Реализация 

образовательной области «Познавательное 

развитие» Теплова А.Б./Воспитатели России 

четверг Работа с родителями 

8.30 – 9.30 Использование скороговорок в речевом развитии 

ребенка 

Скороговорка - весёлая и безобидная игра в быстрое 

повторение труднопроизносимых стишков и фраз. У 

каждой скороговорки своя игра звуков и слов. Они не 

повторяются и в этом их обаяние. Это и полезные 

грамматические упражнения, тренирующие ребёнка в 

правильном, осмысленном употреблении частей речи и 

частей слова, и одновременно баловство, любимая 

игра в словотворчество. Ещё одна особенность 

скороговорки - её сложная ритмика. Использование 

скороговорок помогает закрепить четкую дикцию, 

использовать различные высотные, силовые и 

тембральные звучания. Скороговорка требует точной 

организации голосового хода, логического и 

орфографического ударения. Стихотворная ритмика 

организует четкость речи, не разрешает пропускать, 

менять звуки.Консультация Пальчиковые игры 

на основе сказок 

Совместная деятельность родителей с детьми 

9.30 – 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.30 

 

 

10.30 – 11.00 

Пальчиковая гимнастика «Зимовье зверей» 

Звери однажды избу срубили («Молоточки») 

Печь в ней сложили и счастливо были («Здравствуй») 

Узнали про это волк и медведь («Колечки») 

Им захотелось хозяев всех съесть («Кулачки») 

Тихонько к зимовью они подошли 

Дверь приоткрыли и в сени вошли. («Колечки») 

Голосом страшным заблеял баран («Лучики») 

Петух кукарекал («Клювики»), бык в бок забодал 

(«Коза») 

Кот с печки зафыркал («Волны»), ну а свинья 

Хрюкала с визгом: - Здесь хата моя. («Лучики») 

Волк с перепугу выскочил прочь. 

Медведь за ним следом бежали всю ночь. («Волны») 

С тех пор уж к зимовью они не ходили («Маятник») 

А звери в избушке счастливо жили. («Здравствуй») 

 

Артикуляционная гимнастика 

 

 
Игра «Повтори, не ошибись»  (повторение 

скороговорок) 

Скороговорку следует 2-3 раза прочесть ребенку. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/04/11/palchikovye-igry-na-osnove-russkih-narodnyh-skazok
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/04/11/palchikovye-igry-na-osnove-russkih-narodnyh-skazok
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2016/02/10/prezentatsiya-skazka-o-veselom-yazychke


Попросить повторить ее. Затем предложить прочесть 

быстрее, еще быстрее, очень-очень быстро. 

 Попробовать посоревноваться (кто окажется 

победителем сегодня?).  

У Сони и Сани в сетях сом с усами. 

У Саньки новенькие санки. 

У маленькой Сани сани едут сами. 

Цыплёнок цепко цепляется за цепь. 

У маленькой Зины бузина в корзине. 

 

 

Самообразование 

11.00 – 13.00 Вебинар «Реализация программ для детей 

раннего возраста» Лыкова И.А./ Воспитатели 

России 

 

пятница Работа с родителями 

8.30 – 9.30 Консультация Пальчиковые игры на основе 

сказок 

 

Совместная деятельность родителей с детьми 

9.30 – 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 
«Рукавица» 

На охоту вышел дед зимнею порою («Колечки») 

Рукавицу потерял под большой сосною. («Лучики») 

Дома стал её смотреть («Колечки»), не нашел на месте 

(«Веер») 

И отправился искать («Колечки»), в лес с собачкой 

вместе («Кулачки»). 

А в лесу в той рукавице («Колечки»), звери стали 

дружно жить: 

Мышь с лягушкой и лисицей, заяц, волк, кабан, 

медведь. («Кнопочки») 

В лес собака прибежала («Колечки»), всех зверей 

перепугала, («Лучики») 

Рукавицу подняла («Колечки»), деду в руки отдала 

(«Здравствуй»). 

 

Артикуляционная гимнастика 
Много       может       язычок: 

Он    и    тонок     и     широк,  «Иголочка»-«Лопатка» 

Может     чашечкою     быть,  «Чашечка» 

Может   петь    и    говорить, 

Может цокать, как лошадка,   «Лошадка» 

Может  бегать  без  оглядки. 

  

Хочет  –   в   домике  сидит,     

Хочет   –   дверцы  отворит,    «Окошко» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/04/11/palchikovye-igry-na-osnove-russkih-narodnyh-skazok
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/04/11/palchikovye-igry-na-osnove-russkih-narodnyh-skazok


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 – 11.30 

На     крылечко    прибежит,    

Влево  –  вправо   поглядит.  «Часики» 

Вверх  он глянет, помолчит    

Вниз  заглянет   –   побежит  «Качели» 

Во  дворе  в футбол  играть,   «Футбол» 

На   качелях    всех   качать.   «Качели» 

Ну,    а    если     он     устал, 

 Снова   в   домике  пропал… 

Вот  какой  у  нас  дружок – 

Добрый,   славный   язычок! 

 

Чтение и пересказ русской народной сказки 

«Лиса и журавль» 

 
Беседа по сказке.  

- Тебе понравилась сказка? 

- Почему лиса позвала журавля? (хотела подружиться) 

-Каким голосом она его звала? (сладким, хитрым) 

-Как она его угощала? (наложила кашу в тарелку) и 

т.д. 

-Зачем размазала кашу по тарелке? (чтобы слизать 

самой и т.д.) 

-Съел ли журавль лисы угощенье? (нет) 

-Как журавль поблагодарил лису за угощенье? (с 

обидой в голосе) 

-А как журавль приглашал лису в гости, каким 

голосом? (с усмешкой, с ухмылкой) 

-Смогла ли лиса попробовать угощение? (нет) А 

почему? 

Упражнение «Наоборот» (ребенок подбирает 

прилагательные-антонимы, характеризующие 

персонажей сказки) 

У лисы ноги короткие, а у журавля (длинные) 

У журавля клюв длинный, а у лисы мордочка 

(короткая) 

Кувшин глубокий, а тарелка (мелкая) 

Журавль высокий, а лиса (низкая) 

Лиса хитрая, а журавль (глупый) 

Вопросы: 

- Что бы ты сказал героям сказки? (надо дружно жить, 

уважать друг друга) 

-Объясни пословицу: «как аукнется, так и 

откликнется» 

- Пересказ сказки  

-Придумай, как подружить лису с журавлём? (мирись, 

мирись, больше не дерись) 

Самообразование 

11.30 – 12.30 Подбор речевого материала на следующую 

неделю 

   

https://www.smart-kiddy.ru/narodnye-skazki/russkie-narodnye/1774-lisa-i-zhuravl.html
https://www.smart-kiddy.ru/narodnye-skazki/russkie-narodnye/1774-lisa-i-zhuravl.html


 


