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

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 в период с 27.04 по 8.05 

Тема «День Победы» 

День недели время Деятельность 

Понедельник Работа с родителями 

8.30 – 9.00 Ознакомление с планом работы на 

неделю. Рекомендации по выполнению 

заданий на день. 

Работа с детьми 

10.30 – 12.30 Артикуляционная гимнастика 

«Язык-силач»-улыбнуться,   удерживать 

широкий кончик языка за нижними зубами, 

укреплять мышцы языка, напрягая и расслабляя 

их. 

Язычок у нас силач— 

В зубы упирается, 

Сильно напрягается, 

Горкой выгибается. 

Силачу пора на отдых. 

Чтобы смог он полежать, 

Мышцы будем расслаблять. 

«Барабанщик»- рот открываем широко. 

Кончиком языка стучим по бугоркам за верхними 

зубами (альвеолам). Получается как английский 

звук -д-д-д-д-д-д. Барабанщик стучит то быстро, 

то медленно. Выполняем  30 — 60 секунд. 

«Пулемет». Упражнение похоже на предыдущее, 

только вместо звука -д- произносим  

-т-. Рот открываем широко. Кончиком языка 

стучим по бугоркам за верхними зубами 

(альвеолам): -т-т-т-т-т. Пулемет стреляет очень 

быстро.  

«Стреляем» – медленно произносим: «дж-дж-

дж», сильно выдыхая воздух, стараясь, чтобы 

язык задрожал. 

 Выполняем  10 — 15 секунд.  

 

Пальчиковая гимнастика 
 «Солдаты» 
На горах высоких (соединяют поочередно 

одноименные пальцы на правой и левой руках) 
На степном просторе (разъединяют пальцы, 

запястья рук в месте) 
Охраняет нашу Родину солдат (ударяют по 

столу кулак ребро) 
Он взлетает в небо (запястья рук скрещены, 

крылья самолета) 



Он уходит в море (указательными пальчиками 

правой и левой рук на столе рисуем волны) 
Не страшны защитнику (ударяют по столу кулак 

ребро) 
Дождь и снегопад (руки спокойно лежат на 

столе) 

Презентация и беседа по теме «9 МАЯ» 

 

Самообразование 

9.00 – 10.30 Участие в форуме «Здоровые дети – 

здоровое будущее» 

Вторник Работа с родителями 

8.30 – 9.00 Консультация «Как учить стихи» 

Работа с детьми 

9.00 – 9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика 

Рот — домик, губы — двери. 

А кто живет в этом домике? 

В этом домике, дружок, 

Живет Веселый Язычок.  

Ох, и шустрый он мальчишка,  

И немножко шалунишка. 

(Рот открыт, несколько раз показывается узкий 

язык. Упражнение « Стрелочка ».) 

Наш Веселый Язычок 

Повернулся на бочок. 

Смотрит влево, смотрит вправо... 

А потом опять вперед, 

Тут немного отдохнет. 

(Упражнения «Часики», «Змейка».) 

Приоткрыл Язык окно,  

А на улице тепло.  

Язычок наш потянулся, 

Широко нам улыбнулся,  

А потом пошел гулять,  

На крылечке загорать. 

(Упражнение «Улыбка», «Жало», «Стрелочка».) 

На крылечке полежал, 

На качели побежал.  

Вверх взлетел он смело...  

Но пора за дело. 

(Упражнения «Лопаточка», «Качели».) 

Поспешил к себе во двор, 

Чтобы починить забор.  

Быстро взялся он за дело,  

И работа закипела. 

(Упражнение « Заборчик ».) 

Гвозди, молоток и клещи —  

Нужные плотнику вещи.  

Молоток стучит «тук-тук!»,  

Язычку он лучший друг. 

(Рот закрыт. Зубы обнажены. Напряженным 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/08/07/prezentatsiya-dlya-starshikh-doshkolnikov-den-pobedy
https://yandex.ru/search/?lr=7&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%20%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%20%D0%B8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.30 – 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 12.00 

кончиком языка постучать в зубы, многократно 

повторяя «т-т-т».) 

Вот и банка с краской рядом.  

Обновить заборчик надо.  

Стала кисточка плясать,  

Наш заборчик не узнать.  

(Упражнение «Маляр».) 

Язычок закончил дело. 

Отдыхать он может смело, 

— Я с лошадкой погуляю, 

На гармошке ей сыграю. 

Погоняю я в футбол 

И забью в ворота гол. 

Очень сложная задача — 

Загонять в ворота мячик. 

(Упражнения «Лошадка», «Гармошка», 

«Футбол».) 

Скрылось солнце за горой,  

Язычок пошел домой. 

Дверь он запер на замок.  

Лег в кроватку и умолк.  

Упражнения «Горка», «Лопаточка». 

 

Пальчиковая гимнастика 
 «Солдаты» 
На горах высоких (соединяют поочередно 

одноименные пальцы на правой и левой руках) 
На степном просторе (разъединяют пальцы, 

запястья рук в месте) 
Охраняет нашу Родину солдат (ударяют по 

столу кулак ребро) 
Он взлетает в небо (запястья рук скрещены, 

крылья самолета) 
Он уходит в море (указательными пальчиками 

правой и левой рук на столе рисуем волны) 
Не страшны защитнику (ударяют по столу кулак 

ребро) 
Дождь и снегопад (руки спокойно лежат на 

столе) 

 

Упражнения «Один – много», « Скажи по 

– другому», «Скажи наоборот»  (см. 

«Речевые игры и упражнения» по теме) 

Самообразование 

12.00 – 12.30 Оформление картотеки пальчиковой 

гимнастики 

Среда Работа с родителями 

8.30 – 9.00 Консультация «Игры с пуговицами» 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/igry-s-pugovicami-995584.html


Работа с детьми 

9.00 – 9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.30 – 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 11.30 

Артикуляционная гимнастика 

Наша сказка – вам подсказка, 

Ведь зарядку каждый день 

Должен делать непослушный Язычок, 

Забыв про лень. 

Вот проснулся Язычок 

Выглянул в окошко. («окошко») 

Видит: спинку выгнула 

Рыженькая кошка. («кошка сердится») 

Расстелил половичок 

На крылечке Язычок. («Блинчик») 

Взял он клещи, 

Взял топор 

И пошел чинить забор. («Забор») 

Д – д – д – д – д – д – стучит молоточек 

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

 

 
 

«Бойцы – молодцы» 
Пальцы наши – все бойцы,                                       

Удалые молодцы.    
Сжимать и разжимать пальцы                              

                                           
Два – больших и крепких малых,                             

И солдат в боях бывалых,                                         

Два – гвардейца-храбреца,                                         

Два – сметливых молодца,  

Два – героя безымянных,  

Но в работе очень рьяных.  

Два – мизинца-коротышки  

Очень славные мальчишки.                                  
1,2,3,4,5,6,7.8,9,10 

Встали пальцы дружно в ряд – 
Десять крепких солдат. 

 

 Речевые упражнения «Закончи 

предложения», «Четвертый лишний» 

Чтение и разучивание стихотворений по 

теме 

Самообразование 

11.30 – 12.30 Вебинар «Обзор вариантов адаптации 

учебно – методических материалов» 

Четверг Работа с родителями 

8.30 – 9.30  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ по 

использованию чистоговорок 

     Задания по произношению чистоговорок 

можно использовать не только для общего 

речевого развития детей, но и для становления 

хорошей речи ребенка, а так же, для 



автоматизации, т.е. закрепления звуков, которые 

были у него нарушены. Повторение чистоговорок 

можно начинать только тогда, когда ребенок уже 

умеет произносить нарушенный звук в словах. 

     Произносить чистоговорки желательно хотя 

бы 2 – 3 раза в течение дня, по 3 – 4 минуты. 

     Когда ребенок усвоит правильное 

произношение чистоговорок, можно: 

постепенно ускорять или замедлять темп 

произношения 

выделять закрепляемый слог ударением, 

например: СА – СА – СА – рыжая лиса 

выделять паузами слово с закрепляемым звуком 

      Чистоговорки можно использовать и на 

закрепление знаний по изучаемым детьми 

лексическим темам, т.е. в процессе их 

произношения происходит обогащение словаря 

ребенка, совершенствование лексико – 

грамматических категорий, усвоение чувства 

рифмы. 

    При произношении чистоговорок обращайте 

внимание на незнакомые ребенку слова и 

старайтесь объяснить их смысловое значение. 

Например: длиннохвостая лиса – это значит, что 

у лисы длинный хвост. 

     В данном варианте чистоговорок желательно 

предлагать детям самим придумывать 

чистоговорки, что дает возможность развивать их 

творческое воображение. Не забудьте напомнить  

ребенку, что начало чистоговорки является ее 

окончанием. 

 

Работа с детьми 

9.30 – 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.30 

 Проговаривание чистоговорок 

АТ-АТ-АТ- профессия «солдат»                               

                                          

ИН-ИН-ИН- профессия мужчин 

АТЫ-АТЫ-АТЫ - защищают нас солдаты             

                                              

ГИ-ГИ-ГИ- солдаты носят сапоги                             

                                      

АТУ-АТУ-АТУ- напишем мы солдату                   

                                                       

МО-МО-МО- отправим в армию письмо                 

                      

ОТКА-ОТКА-ОТКА- у солдата есть пилотка         

                                           

 АТ-АТ-АТ- солдат чистит автомат 

 

 
Пальчиковая гимнастика 



 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 – 11.30 

Майский праздник - (кулачок-ладошка 

попеременно) 

День Победы, - (кулачок-ладошка попеременно) 

Отмечает вся страна - (кулачок-ладошка 

попеременно) 

Надевают наши деды - (сгибают-разгибают 

пальчики) 

Боевые ордена. - (сгибают-разгибают пальчики) 

 

Речевые игры «Назови профессию», «Слова – 

родственники», «Побери признак и действие» 

Составление рассказа «9 МАЯ» по вопросам  

 Самообразование 

11.30 – 12.30 Вебинар «Обзор вариантов адаптации 

учебно – методических материалов» 

среда Работа с родителями 

8.30 – 9.00 Консультация «Развитие фонематического 

слуха» 

Работа с детьми 

9.00 – 9.30 

 

 

9.30 – 10.30 

 

 

 

10.30 – 11.00 

Артикуляционная гимнастика для 

свистящих звуков 
 

Знакомство со звуком С (артикуляция, 

характеристика, различение, практические 

задания) 
 

Пальчиковая гимнастика «Сон Степана» 

На каждую строчку стихотворения необходимо 

совершать движения пальцев, губ или языка. 

Дети должны проговаривать стих. 

Снится сладкий сон Степану (дети закрывают 

глаза руками) 

Видит свежую сметану (широко открывают глаза 

и облизывают губы круговым движением языка 

по часовой стрелке) 

В знакомой миске голубой (ладони обеих руку 

нужно соединить так, чтобы образовалось 

углубление – изображаем миску) 

А ложка у него с собой (теперь миску изображает 

одна согнутая ладонь, а оттопыренный 

указательный палец другой руки – ложку. 

Ребенок совершает круговые движения большого 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2016/10/24/razvitie-fonematicheskogo-sluha-u-detey-s-onr-konsultatsiya-dlya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2016/10/24/razvitie-fonematicheskogo-sluha-u-detey-s-onr-konsultatsiya-dlya
https://youtu.be/tFTurH60GLs


пальца по «ладони-миске»). 

Он ложкой ест сметану (большой палец 

«зачерпывает» воображаемую сметану, подносит 

ко рту. Можно изобразить жевательные 

движения). 

Всё это снится Степану (снова закрывают глаза 

ладошками). 

Самообразование 

11.00 – 12.30 Оформление картотеки пальчиковой 

гимнастики в сочетании с 

артикуляционными упражнениями 

Четверг Работа с родителями 

8.30 – 9.00 Консультация по формированию 

правильного произношения 

Работа с детьми 

9.00 – 9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.30 – 10.30 

Артикуляционная гимнастика 
Светит солнышко с утра – в гости к тётушке 

пора! 

Тетушка Щёчка 

Племянника ждёт,  

Блинчики с маком 

К обеду печёт. («Блинчик») 

Кашку сварила, чай заварила, 

Даже варенья банку открыла. («Вкусное 

варенье») 

На лошадке по дороге 

Скачет Язычок, 

И копытами лошадка -  

Цок, цок, цок, цок, цок. («Лошадка») 

Тётушка племянничка 

Весело встречает. 

Чай ему с вареньем 

Тут же предлагает. («Чашечка») 

Ох, устал наш Язычок, 

Лёг в кроватку на бочок; 

Пя – пя – пя – пя – пя – пя 

Отдыхаем все, друзья! («Непослушный язычок») 

 

Чтение и пересказ рассказа Л.Кассиля 

«Сестра» (материалы в документе 

«Речевые упражнения по теме День 

Победы» 

Самообразование 

10.30 – 12.30 Вебинар «Методическое пособие 

«Справочник для педагогов и родителей»» 



Пятница Работа с родителями 

8.30 – 9.00 Рекомендации по выполнении заданий по 

теме 

Работа с детьми 

9.00 – 9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.30 – 11.30 

Пальчиковая гимнастика 
 «Солдаты» 
На горах высоких (соединяют поочередно 

одноименные пальцы на правой и левой руках) 
На степном просторе (разъединяют пальцы, 

запястья рук в месте) 
Охраняет нашу Родину солдат (ударяют по 

столу кулак ребро) 
Он взлетает в небо (запястья рук скрещены, 

крылья самолета) 
Он уходит в море (указательными пальчиками 

правой и левой рук на столе рисуем волны) 
Не страшны защитнику (ударяют по столу кулак 

ребро) 
Дождь и снегопад (руки спокойно лежат на 

столе) 

 

Беседа о празднике «День Победы» 

(материал представлен в документе 

«Речевые упражнения по теме День 

Победы» 

Самообразование 

11.30 – 12.30 Составление плана работы на следующую 

неделю, подбор материала для совместной 

деятельности родителей с детьми 
 


