
                          Отчет о работе с детьми за март 2017 учебного года 

                             учителя-логопеда Крайновой Елены Геннадьевны 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Тема: Овца с ягненком 

Познакомились с домашним животным – овцой и её детёнышем – ягненком. 

Учились произносить их названия. 

Упражнялись в произношении звукоподражательного слова «бе» громко и тихо. 

Учились регулировать силу голоса. 

Учились употреблять прилагательные с противоположным значением: большой, маленький. 

Тема: Свинья с поросёнком 

Познакомились с домашним животным – свиньей и ее детёнышем – поросенком. 

Учились произносить их названия. 

Упражнялись в произношении звукоподражательного слова «хрю» громко и тихо. 

Учились регулировать силу голоса. 

Учились употреблять прилагательные с противоположным значением: большой, маленький. 

Вторая младшая группа  (3-4 года) 

Тема: Звук «Х»,рисование дорожек,заучивание стихотворения. 

1.Учились произносить  звук «Х»,в словах и во фразовой речи. 

2.Развивали речевое дыхание. 

3.Осваивали длинный ротовой выдох. 

4.Развивали силу голоса. 

5.Учились  отгадывать загадки, выделяли характерные признаки предмета. 

Тема: Звуки «Л»и«Ль». 

1.Учились произносить звуки «Л» и«Ль». 

2.Развивали речевое дыхание. 

3.Осваивали длинный ротовой выдох. 

4.Развивали силу голоса. 

5.Учились  отгадывать загадки, выделяли характерные признаки предмета. 

Тема:  Звуки «С-СЬ»,рисование дорожек,заучивание стихотворения.                                        

1.Учились правильно произносить звуки  «С-СЬ» изолированно,в словах и во фразовой речи. 

2.Развивали речевое дыхание.                                                                                           

3.Развивали связную речь,её выразительность,произвольную память.                       

4.Развивали  графические навыки (рисование дорожек).                                                 

Тема: Звуки  «З-ЗЬ» рисование ручек к корзинкам,заучивание стихотворения. 

1.Учились произносить звуки  «З» и«Зь». 

2.Развивали речевое дыхание. 

3.Осваивали длинный ротовой выдох. 

4.Развивали силу голоса. 

5.Развивали графические навыки(рисовали ручки к корзинкам). 

 

 



Волшебные кубики: 

Задачи: 

1.Дети выполняли упражнение на классификацию кубиков большие/маленькие. 

2.Строили «паровоз», «башни» из кубиков. 

3.Закрепляли пройденные буквы. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Тема:Звуки  «К», «КЬ», «Г», «ГЬ».                                                                                                                                  

1.Познакомились с твердыми и мягкими согласными звуками «К», «КЬ», «Г», «ГЬ»                                         

2.Учились называть первый звук в словах;отгадывать загадки,определяя характерные 

признаки  предметов.                                                                                                                                             

3.Развивали внимание,наглядно-образное логическое мышление.                                          

Учились решать разнообразные познавательные задачи. 

Тема:Звуки «Д», «ДЬ»                                                                                                                             

1.Учились различать твердые и мягкие  согласные звуки «Д», «ДЬ».                                              

2.Учились отгадывать загадки,выделяя характерные признаки предметов.                          

3.Развивали внимание,наглядно-образное и логическое мышление.                                        

Обучение грамоте по кубикам Зайцева. 
Продолжали изучать склады. Попевки.Составляли слова. Игра "Кто быстрее соберет паровоз 

с заданным звуком". 


