
Тема «Перелетные птицы 

Логопедические пятиминутки 

  Пальчиковая гимнастика «Птицы вернулись».  

Координация речи с движением, развитие мелкой моторики. 

 

К нам с весной тепло вернулось,  На обеих руках пальцы «здороваются», большие  

Солнце в небе улыбнулось.         пальцы касаются кончиков всех остальных пальцев. 

Возвратились наконец                 Взмахи перекрещенными ладонями. 

Грач, кукушка и скворец,           Загибают по одному пальцу сначала на левой, потом на  

Гуси, лебеди, чижи,                    правой руке, начиная с больших пальцев. 

Утки, ласточки, стрижи, 

А последний - дрозд - 

Длинный серый хвост. 

   Н. Нищева 

 

Упражнение «Грачи»  Координация речи с движением. 

Вот на ветках, грачи! Не кричи! (указательный палец перед губами) 

Чёрные сидят грачи (присесть) 

Разместились в гнёздышке, (показать руками гнездо перед собой) 

Распушили пёрышки, (встать, руки в стороны) 

Греются на солнышке, (погладить себя по рукам) 

Головой вертят, (повороты головой вправо, влево) 

Полететь хотят. (руки в стороны – взмах) 

Кыш! Кыш! Улетели! (хлопки, руки в стороны, бег на носочках) 

Полетели, прилетели (летают) 

И опять все в гнёзда сели (присесть). 

 

Автоматизация звука [Л] 

Повтори предложения. Следите за правильным произношением звука [Л]: 

У лайки белые лапы. Тёплое дупло у белки. У Милы голубое платье. Владик уехал 

в колхоз. По волнам плывёт плот. Клава захлопала в ладоши. Стул упал на пол. Павел 

ушёл на футбол. Лось убежал от волка. Влад купил духи «Фиалка». На яблоне спелые 

яблоки. Алла писала мелом слова. Луша мыла куклу мылом. Клава каталась на лыжах. У 

Луши белые голуби. Дятел долбил ствол сосны. У слона белые бивни. У Золушки 

шёлковое платье. Ложка из олова — оловянная. Платье из шёлка — шёлковое. Аллея из 

ёлок — еловая. 

Повтори и запомни предложения по схемам. 

1. Белка ест яблоко. 

2. Белка спит в дупле. 

3. У лайки белые лапы. 

4. Около стола стоит стул. 

5. На яблоне желтые яблоки. 

6. Дятел сидит на елке. 

7. Мила поставила лампу на стол. 

8. Плотник взял пилу и молоток. 

9. У Золушки голубое платье. 
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  Проговаривай скороговорки. 



1. 

 

 

2. 

 



 

Автоматизация звука [Р] 

Повтори предложения. Следи за правильным произношением звука [Р]: 

Утром на траве роса. 

Ранним утром на траве росса. 

Ранним утром сверкает на траве роса. 

Ранним утром на просеке сверкает на траве роса. 

Ранним утром на старой просеке сверкает на траве роса. 

Ранним утром на старой просеке сверкает на траве красивая роса. 

Ранним утром на старой заброшенной просеке сверкает на траве красивая роса. 

 

В магазине продают продукты. 

В пруду много карпов. 

У Веры тёмные брови. 

В зоопарке есть зебры и выдры. 

У Иры красивая брошка. 

Бобры роют норы. 

Вера моет фрукты. 

В овраге камни. 

Ира будет врачом. 

Ира открывает кран. 

Кур кормят крупой. 

В кружке крыжовник. 

Краб напоминает рака. 

Юра красит красками. 

Коробка покрыта крышкой. 

На рукавах красивые кружева. 

Грузчики грузят грузы. 

Дядя Рома умеет играть в разные игры. 

На краю стола гроздь винограда. 

В кружке красная брусника. 

  

 

Проговаривай скороговорки. 
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