
План работы 

учителя  - логопеда Чертовой Ж.В. 

в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР в 

период с 12.05 по 15.05.2020 

Тема недели: «Вода. Рыбы» 

День недели Мероприятия/Деятельность 

вторник Работа с родителями 

8.30 – 9.00 Ознакомление с планом и темой работы на 

неделю. Консультирование по выполнению 

заданий 

Работа с детьми 

9.00 – 9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.30 – 10.00 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Рыбка» 

Открыть рот как можно шире, затем быстро его 

закрыть. Повторить упражнение несколько раз 

подряд. Должен быть слышен хлопок воздуха. 

Рыбка плавает, играет. 

Рыбка ротик открывает. 

Широко открывать рот и максимально высовывать 

язык изо рта. 

Рыбка в ротике живет.  

Никогда не устает. 

Рот закрыть и массировать указательным пальцем 

круговую мышцу рта, проводя вокруг губ. 

Очень любит чистоту  

В домике своем – во рту. 

Открывать и закрывать рот. Широко открыть рот и 

удерживать его в таком положении 10 сек. 

Двери шире открывает: 

Воздух свежий запускает. 

И пока все убирает 

Домик свой не запирает. 

Приоткрыть рот. Сделать язык узким. Отводить 

язык вправо-влево, стараясь максимально высунуть 

его изо рта.  

Кто же тут, а кто же там? 

Она глядит по сторонам. 

Пальчиковая гимнастика «Рыбка» 

Рыбка плавает в водице 

Рыбке весело гулять. 

Соединить поочередно пальчики от  указательного 

до мизинца и обратно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 11.00 

 

11.00 – 12.00 

Рыбка, рыбка, озорница, 

Погрозить указательным пальцем 

Мы хотим тебя поймать. 

Закручивают руками вперед - назад 

Рыбка спинку изогнула, 

Присесть 

Крошку хлебную взяла. 

Показать руками хватательные упражнения 

Рыбка хвостиком махнула, 

Очень быстро уплыла. 

Соединить ладони и вращать ими 

  

Презентация «Волшебница вода» 

Игры с водой  

Самообразование 

12.00 – 12.30 Подготовка практического материала по 

теме недели 

среда Работа с родителями 

8.30 – 9.00 Консультация «Играем с водой – развиваем 

речь»  

Работа с детьми 

9.00 – 9.30 

 

9.30 – 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.30 

Артикуляционная гимнастика 

 

Пальчиковая игра РЫБКИ 
Ладони сомкнуты, чуть округлены. 

Пять маленьких рыбок играли в реке, 

Выполняем волнообразные движения в воздухе. 

Лежало большое бревно на песке, 

Руки прижаты друг к другу. Переворачиваем их с 

боку на бок. 

И рыбка сказала: «Нырять здесь легко!» 

Ладони сомкнуты, чуть округлены. Выполняем ими 

«ныряющее» движение. 

Вторая сказала: «Ведь здесь глубоко.» 

Качаем сомкнутыми ладонями (отрицательный 

жест). 

А третья сказала: «Мне хочется спать!» 

Ладони поворачиваются на тыльную сторону 

одной из рук (рыбка спит). 

Четвёртая стала чуть-чуть замерзать. 

Быстро качаем ладонями (дрожь). 

А пятая крикнула: «Здесь крокодил! 

Запястья соединены. Ладони раскрываются и 

соединяются (рот). 

Плывите отсюда, чтоб не проглотил!» 

Быстрые волнообразные движения сомкнутыми 

ладонями (уплывают). 

 

Беседа – рассказ «Какие они, рыбы» 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/priezientatsiia_volshiebnitsa_voda
https://zen.yandex.ru/media/sovety_logopeda/igry-s-vodoi-razvivaiut-rech-5d45d0da118d7f00adcda9ee
https://zen.yandex.ru/media/sovety_logopeda/igry-s-vodoi-razvivaiut-rech-5d45d0da118d7f00adcda9ee
https://zen.yandex.ru/media/sovety_logopeda/igry-s-vodoi-razvivaiut-rech-5d45d0da118d7f00adcda9ee
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7747648491675369199&text=%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589352271311516-1656300127992125650500303-production-app-host-sas-web-yp-55&redircnt=1589352287.1
https://videouroki.net/razrabotki/biesieda-s-diet-mi-poghovorim-o-rybakh.html


 

четверг Работа с родителями 

8.30 – 9.00 Консультация «Чем занять ребенка дома» 

Работа с детьми 

9.00 – 9.30 

 

9.30 – 10.00 

 

10.00 – 11.00 

Музыкальная пальчиковая гимнастика 

«Морские обитатели» 

Артикуляционная гимнастика «Рыбки» 

 

Игры и упражнения для развития речи по 

теме «Рыбы» 

Самообразование 

11.00 – 12.30 Участие в онлайн – фестивале дошкольного 

образования 

пятница Работа с родителями 

8.00 – 8.30 Консультирование по вопросам организации 

и проведения упражнений по формированию 

правильного произношения 

Работа с детьми 

8.30 – 9.00 Пальчиковая гимнастика «Морские животные» 

Жил да был один дельфин,              

перед грудью, плавные движения влево - вправо.  

Два конька дружили с ним.               

ладони развернуты вертикально, поочередные 

движения вверх - вниз.  

Приплывали к ним киты,                    

руки сложены накрест, взмахи ладонями.  

И акула и моржи. 

Те учили их считать:                          

сжимаем и разжимаем кулачки. Загибаем пальчики, 

начиная с большого  

Раз, два, три, четыре, пять.              

ладони сложены   

Чтение и пересказ рассказа «Первая рыбка» 

Е. Пермяка 

Самообразование 

9.00 – 12.00 Участие в онлайн-конференции «Реализация 

программ инклюзивного образования» 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/22/konsultatsiya-dlya-roditeley-chem-zanyat-rebyonka-doma
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8939149363715125364&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589264431689321-241154710419967961300239-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1589265367.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1373626711588092976&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BA%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1589352653917602-711095266837810911900254-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1589352704.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1373626711588092976&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BA%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1589352653917602-711095266837810911900254-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1589352704.1

