Отчет о работе с детьми за январь 2016-2017 уч.год
учителя-логопеда Крайновой Елены Геннадьевны
Первая младшая группа(2-3 года)
Тема: «Кошка с котенком»
Познакомились с домашним животным-кошкой и её детенышем-котенком.
Учились произносить слова «кошка»,«котенок».
Упражнялись в умении звукоподражательное слово «мяу» громко и тихо.
Учились регулировать силу голоса.
Учились употреблять прилагательные с противоположным значением:большая,маленький.
Тема: «Пальчики»
Способствовать развитию движений кистей рук, развитию речи.
Учились согласовывать слова и движения кистей рук.
Научились выполнять движения, следуя рисунку, образцу взрослого.
Развивали речевую и двигательную активность в ситуации игры.
Разновозрастная группа (3-4 года)
Тема: Звук «К», заучивание стихотворения
Упражнялись в правильном произношении звука «К» в звукоподражаниях, в словах и во
фразовой речи, развивали зрительное внимание, способствовали развитию силы голоса,
развивали графические навыки, учились отгадывать загадки, развивали умение сравнивать,
анализировать, распределять внимание, развивали активную речь, учились читать стихи,
четко выговаривая каждое слово.
Тема: Звуки «Г», «К» (закрепление), рисование дорожек, игра «Кто внимательный?»,
заучивание стихотворения
Упражнялись в правильном произношении звуков «Г-ГЬ», «К-КЬ» в звукоподражаниях, в
словах и во фразовой речи, развивали речевое дыхание, учились длительному ротовому
выдоху, развивали графические навыки, учились отгадывать загадки, развивали умение
сравнивать, анализировать, распределять внимание, способствовали развитию зрительного
внимания, развивали активную речь.
Тема: Волшебные кубики.
Знакомимся со складами.
Написание своего имени кубиками.
Продолжили знакомство с кубиками.
Учились пропевать склады по таблице.
Учились находить нужный склад на кубике.
Повышали двигательную активность.
Повышали мотивацию к занятию.
Учились различать кубики по размеру.
Развивали мелкую моторику.
Продолжили учить пропевать грани больших и маленьких кубиков.

Средняя группа (4-5 лет)
Тема: Звук «Ч»
Учились интонационно выделять звук «Ч» в звукоподражательных упражнениях и
словах;называть первый звук в словах.
Учились самостоятельно решать разнообразные познавательные задачи.
Тема: Звуки «Ч-Щ». Моделирование.
Учились различать согласные звуки «Ч», «Щ».
Научились делить слова на слоги,используя схемы.
Тема: Волшебные кубики. Читаем по таблицам. Игра «Компьютер».Закрепление.
Учились соотносить склад на кубике со складом на таблице.
Учились находить нужные склады на кубике.
Учились пропевать отдельные грани кубика.
Пропевали склады по таблице и кубикам.

