
Рекомендации учителя – логопеда Мартыновой А.А. 

Дата 01 – 05 марта 2021г. 

Лексическая тема: «Женский день. Семья. Профессии мам» 

Уважаемые родители, поиграйте с детьми в речевые игры: 

 

«Назови, чей?» 
Мама — (значит, ты чей? чья?) мамин (а), папа — папин(а), бабушка — бабушкин (а), 

дедушка — дедушкин (а), дядя — дядин (а), тетя — тетин (а). 

«Назови, какой?» (детям от 6 лет) 

Жить — живущий, расти — растущий, любить — любимый, уважать — уважаемый, 

гладить — глаженый, стараться — старательный, заботиться — заботливый, отдыхать — 

отдыхающий. 

«Назови ласково» 

Дети — детки — деточки; семья — семейка; мама — маменька, мамулечка, матушка; 

папа — папочка, папуленька, папулечка; сын — сыночек, сынуля, сыночка; дедушка — 

дедулечка; бабушка — бабулечка; 

дочь — дочка — доченька, дочуленька; внук — внучек, внучок; внучка — внученька; 

сестра — сестричка, сестреночка; брат — братик. 

«Закончи предложения»  

У каждого малыша есть ... (мама). Каждый человек любит свою ... (маму). На свете очень 

трудно жить без ... (мамы). На праздник 8 Марта мы дарим подарки и цветы ... (маме). Я 

люблю гулять со своей ... (мамой). Я очень горжусь своей ... (мамой). 

«Расскажи о семье по плану» (детям от 5 лет п. № 1-4, детям от 6 лет – все): 
1)сколько в семье человек; 

2)с кем живет ребенок (если неполная семья); 

3)как зовут родителей (имя, отчество); 

4)кем работают родители; 

5)сколько лет брату (сестре); 

6)в каком классе учится брат (сестра); 

7)какая у тебя семья (дружная, добрая, трудолюбивая). 

 «Беседа о семье» (детям от 6 лет) 
Как зовут твоих маму, папу, бабушку, дедушку? Кто ты маме? (Сын, дочь.) Кто ты 

бабушке? (Внук, внучка.) Кто старше: мама или бабушка? Кто младше: папа или дедушка? 

Как зовут членов семьи? 

Подготовка к обучению грамоте. Буква Д, звук [д] (детям от 5 лет) 

Знакомство со звуком: 

— Звук [д] (так стучит дятел) — согласный, звонкий. При произношении звука [д] язык 

стучит за верхними зубами, звук произносим коротко, его нельзя петь. 

«Поймай звук». Ребнок хлопает в ладоши, услышав звук [д] среди других согласных: д-м-

н-р-д-к-з-д... 

«Чистоговорки». Ребёнок повторяет за взрослым: да-ду-да — хорошая погода ду-да-ду — 

в лес пойду ды-до-ды — там найду ягоды. 

Закрепление образа буквы: 
1. Напишите на картоне большую и маленькую буквы Д д, пусть ребёнок нанесёт 

на буквы пластилин и украсит их крупой. 

2. Попросите его написать буквы в тетради в крупную клетку. 

3. Предложите изобразить на магнитной доске или бумаге схемы слогов и слогов: 

да, ду. Пусть ребенок подробно комментирует:  

• В слоге да всего два звука; первый звук [д], он твердый согласный, обозначу его синим 

кружком; второй звук [А], он гласный, обозначу его красным кружком.  
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Подготовка к обучению грамоте. Буква Д, звуки [д, д`] (детям от 6 лет) 

Знакомство со звуком: 

Характеристика звуков [д], [д']: — Звук [д] — согласный, твердый; звук [д'] — согласный, 

мягкий. 

Поупражняйте ребенка в различении этих звуков, поиграйте в игры: 
1. Проговаривание слоговых рядов: ДА – ДЯ, ДО – ДЁ, ДУ – ДЮ, ДЭ – ДЕ, ДЫ – ДИ 

2. «Камень – подушка». Взрослый проговаривает слоги из упр.1, ребёнок показывает 

кулак-камень, когда слышит твёрдый [Д], подкладывает руки под ухо-подушка, если 

слышит мягкий [Д'] 

3. «Закончи слово». Ребёнок подбирает слова по первому слогу: да — дача, Даша, 

Данил...де — день, дерево, девочка, деньги...до — дом, дождь, доктор...ду — дуб, душ, 

дудочка... 

4. Предложите выполнить звуковой анализ слова дом. Пусть ребенок подробно 

комментирует: в слове дом всего три звука; первый звук [д], он твердый согласный, 

обозначу его синим кружком; второй звук [о], он гласный, обозначу его красным, звук 

[м], он твердый согласный, обозначу его синим. 

Цветовая схема: дом 

5. Чтение. Крупно напишите фломастером:  

да до ду ди дуб дом Дик Дина Дима мода дом идут туда Там дом. Дима и Дик идут туда. 

Дима дома. Дик у дома.  

     Предложите ребёнку прочитать слоги, слова, предложения. Можно поупражнять его в 

выкладывании и чтении некоторых слов на магнитной доске, печатании слов в тетради.  

 

Дата 09 – 12 марта 2021г. 

Лексическая тема: «Весна. Признаки весны» 

Уважаемые родители, поиграйте с детьми в речевые игры: 

«Назови, какое, какая?» Солнышко (какое?) —яркое, весеннее, лучистое, теплое, 

ласковое, блестящее, веселое, большое, радостное, нежное ...; травка (какая?) — 

молодая, зеленая, первая, нежная, душистая, долгожданная ... . 

«Что делает? Что делают?» Трава (что делает?) — пробивается, зеленеет, растет, сохнет, 

вянет, желтеет, радует ... ; солнце, сосульки, ручей, почки, листья, птицы, деревья, сады, 

яблони ... . 

«Назови ласково» (детям от 5 лет) Проталина — проталинка,  лужа — лужица, ручей — 

ручеек, льдина — льдинка, гнездо — гнездышко, почка — почечка, лист — листочек, трава 

— травка, травушка, поле — полюшко, солнце — солнышко, луч — лучик, пень — пенек, 

весна — веснушка, огород — огородик, луг — лужок, облако — облачко, дерево — 

деревце. 

«Один — много» (детям от 6 лет) Месяц — месяцев, весна — весен, проталина — 

проталин, лужа — луж, ручей — ручьев, льдина — льдин, птица — птиц, гнездо — гнезд, 

почка — почек, листья — листьев, трава — трав, подснежник — подснежников, поле — 

полей, сад — садов, грядка — грядок, луч — лучей, сосулька — сосулек, дерево — 

деревьев. 

Почитайте ребёнку текст, попросите рассказать, что он запомнил: 

«Весна» (детям от 5 – 6 лет) 
Дни заметно стали длиннее, а ночи короче. Солнце с каждым днем поднимается все 

выше и выше, греет все сильнее и сильнее. Не стало уже зимних холодов и суровых 

морозов. Снег потемнел, набух и осел, и образовались на полях черные проталины. По по-

лям и лугам побежали, зажурчали, зазвенели, запели весенние ручейки. По ночам 



Рекомендации учителя – логопеда Мартыновой А.А. 

небольшие лужицы покрывались тонкой прозрачной корочкой льда, а днем пригревало 

солнышко — и лед таял. 

На крышах домов выросли длинные острые сосульки, которые в полдень под лучами 

теплого весеннего солнца плакали горькими слезами, провожая зиму. Деревья еще стоят 

голые и грустные, но на ветках уже набухли и готовы вот-вот лопнуть почки. В воздухе 

пахнет весной. Звонко чирикают воробьи, они весело приветствуют весну. Из теплых стран 

в родные края прилетели грачи. Они зимуют недалеко и поэтому первыми возвращаются к 

родным гнездам с громкими и радостными криками: «гра-гра». 

Подготовка к обучению грамоте. Буква Д, звуки [д, д`] (детям от 5 лет) 

Сравнение звуков: 

Характеристика звуков [д], [д']: — Звук [д] — согласный, твердый; звук [д'] — согласный, 

мягкий. 

Поупражняйте ребенка в различении этих звуков, поиграйте в игры: 
1. Проговаривание слоговых рядов: ДА – ДЯ, ДО – ДЁ, ДУ – ДЮ, ДЭ – ДЕ, ДЫ – ДИ 

2. «Камень – подушка». Взрослый проговаривает слоги из упр.1, ребёнок показывает 

кулак-камень, когда слышит твёрдый [Д], подкладывает руки под ухо-подушка, если 

слышит мягкий [Д'] 

3. «Закончи слово». Ребёнок подбирает слова по первому слогу: да — дача, Даша, 

Данил...де — день, дерево, девочка, деньги...до — дом, дождь, доктор...ду — дуб, душ, 

дудочка... 

4. Предложите выполнить звуковой анализ слогов да, ди. Пусть ребенок подробно 

комментирует: в слоге да всего два звука; первый звук [д], он твердый согласный, обозначу 

его синим кружком; второй звук [а], он гласный, обозначу его красным кружком. Цветовая 

схема: ДА  

В слоге ди всего два звука; первый звук [д], он мягкий согласный, обозначу его зелёным 

кружком; второй звук [и], он гласный, обозначу его красным кружком. 

Цветовая схема: ДИ  

5. Чтение. Крупно напишите фломастером:  

     да до ду ди дуб дом Дик Дина Дима  

     Предложите ребёнку прочитать слоги, слова. Можно поупражнять его в выкладывании 

и чтении некоторых слов на магнитной доске, печатании слов в тетради.  

 

Подготовка к обучению грамоте. 

Буква Г. Звуки [г], [г'] (детям от 6 лет) 

Сравнение звуков: 
Предложите ребенку дать характеристику звуков [Г] и [Г'], рассказать, гласные они или 

согласные, звонкие или глухие, твердые или мягкие.  

Звук [Г] — согласный твердый звонкий. Звук [Г'] — согласный мягкий звонкий.  

Поупражняйте ребенка в различении этих звуков, поиграйте в игры: 
1. Проговаривание слоговых рядов: ГА – ГЯ, ГО – ГЁ, ГУ – ГЮ, ГЭ – ГЕ, ГЫ – ГИ 

2. «Камень – подушка». Взрослые проговаривает слоги (га, ги, го, гу, гё, гы, гю, гя, гэ, ге), 

ребёнок показывает кулак-камень, когда слышит твёрдый [г], подкладвает руки под 

ухо-подушка, если слышит мягкий [г'] 

3. «Скажи наоборот». Взрослый произносит слоги с твёрдым звуком [г], ребёнок 

– мягкий. Пары слогов из упр. 1. 

 
 



Рекомендации учителя – логопеда Мартыновой А.А. 

Закрепите с ребёнком образ буквы Г. 

1. Напишите на картоне большую и маленькую буквы Г г, пусть ребёнок нанесёт на буквы 

пластилин и украсит их крупой. 

2. Попросите его написать в тетради в крупную клетку. 

3. Предложите изобразить на магнитной доске или бумаге схемы слогов и слов: 

га, гу, ги, губа, ноги. Пусть ребенок подробно комментирует:  

В слоге га всего два звука; первый звук [Г], он твердый согласный, обозначу его синим 

кружком; второй звук [А], он гласный, обозначу его красным кружком и т.д. 

Цветовая схема: ГУБА   

Цветовая схема: НОГИ  

 

Дата 15 – 19 марта 2021г. 

Лексическая тема: «Я-человек. Части тела» 

Уважаемые родители, поиграйте с детьми в речевые игры: 

«Назови ласково» Тело — тельце, голова — головка, головушка, рука — ручка, рученька, 

нога — ножка, ноженька, палец — пальчик, глаз — глазик, глазок, уши — ушки, шея — 

шейка, нос — носик, рот — ротик, роток, зуб — зубик, зубок, губа — губка, язык — 

язычок, пятка — пяточка, локоть — локоток, плечо — плечико, спина — спинка, живот 

— животик, щека — щечка, лицо — личико, ладонь — ладошка, голос — голосок. 

«Один — много» Голова — две головы —голов,  рука — две руки — рук, нога — две ноги 

— ног, ступня — две ступни — ступней, палец — два пальца — пальцев, глаз — два глаза 

— глаз, ухо — два уха — ушей, нос — два носа — носов, рот — два рта — ртов, зуб — 

два зуба — зубов, язык — два языка — языков, пятка — две пятки — пять пяток, колено 

— два колена — колен, локоть — два локтя — локтей, плечо — два плеча — плеч, спина 

— две спины — спин, живот — два живота — животов, волос — два волоса — волос, щека 

— две щеки — щек, лицо — два лица — лиц, лоб — два лба — лбов, ноготь — два ногтя 

— ногтей, ресница — две ресницы — ресниц, голос — два голоса — голосов. 

«Я начну, а ты закончи» головой мы (что делаем?) -— думаем; ушами ... — слушаем; 

глазами ... — смотрим; носом ... — дышим, нюхаем; ртом ... — едим, пьем, говорим; 

руками ... — берем, держим, трогаем, рисуем; ногами ... — ходим, бегаем, прыгаем. 

«Скажи наоборот» Большой — маленький, трудолюбивый — ленивый, низкий — 

высокий, глупый — умный, широкий — узкий, детский — взрослый, грустный — 

веселый, поднимать — опускать, длинный — короткий, смелый — трусливый, злой — 

добрый, черный — белый, говорить — молчать. 
 

Подготовка к обучению грамоте. Буква Т, звук [т] (детям от 5 лет) 

Знакомство со звуком: 
— Звук [т] (так стучит молоток) — согласный, глухой. При произношении звука [т] язык 

стучит за верхними зубами, произносим звук коротко. 

1. «Слушай внимательно». Взрослый говорит: — Покажи, как стучит молоток, если 

услышишь звук [т]: б-в-т-м-з-т... 

 

2. Проговаривание слоговых рядов: 
та-ту-ты атту-ты        ту-ит-то 

у т-то-ту от-та-та        ту-то-та 
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3. «Да — нет». 

Взрослый называет слова, ребёнок говорит «да», если услышал звук [т] и «нет», если 

этого звука в слове нет: тарелка, овощи, сова, туча, луна, ракета, топор, тапочки, 

самолет, кот... 

4. Звуковой анализ слова том с объяснением: слове том всего три звука; первый звук [т], 

он твердый согласный, обозначу его синим кружком; второй звук [о], он гласный, 

обозначу его красным кружком, звук [м], он твердый согласный, обозначу его синим 

кружком. 

Цветовая схема: том 

Закрепите с ребёнком образ буквы Т. 
1. Напишите на картоне большую и маленькую буквы Т, т, пусть ребёнок нанесёт 

на буквы пластилин и украсит их крупой. 

2. Попросите его написать в тетради в крупную клетку. 

3. Предложите изобразить на магнитной доске или бумаге схемы слогов и слов с 

буквой Т. 

 

Подготовка к обучению грамоте. 

Буква Р. Звуки [р], [р'] (детям от 6 лет) 

Сравнение звуков [р], [р'] 
— Звук [р] —При произношении звука [р] язык дрожит за верхними зубами. 

Характеристика звуков [р], [р'] ([р] - согласный, звонкий, твердый; [р'] - согласный, 

звонкий, мягкий). 

«Чистоговорки».  

Ребёнок повторяет за взрослым: ра-ра - начинается игра ри-ри — на ветках снегири,  

ро-ро— у нас ведро ре-ре— дом стоит на горе, ар-ар— у меняшар арь-арь— тут горит 

фонарь 

«Подушка— камень».  
Ребёнок показывает эти символы, выделяя в словах звуки [р], [р']: шары, речка, самовар, 

пряник, рука, гречка, рога, рябина, репка. 

«Что для Ромы, а что для Риты». Слова со звуком [р]-Роме, со звуком [р']-Рите: 
пирамида, матрешка, жираф, конструктор, шарик, ведро, фонарик. 

«Нарисуем дом» Взрослый рисует дом, ребёнок «помогает» ему, называя все, что имеет 

отношение к дому со звуками [р], [р’]: крыша, труба, дверь, крыльцо, забор, береза, розы, 

рожка и т.д. 

«Составь предложение».  
Ребёнок составляет предложения, по опорным словам, которые читает взрослый: — 

зоопарк, полосатая, зебра, в (В зоопарке полосатая зебра); - рыба, море, плавать, в (В 

море плавает рыба.); 

Закрепите с ребёнком образ буквы Р. 

1. Напишите на картоне большую и маленькую буквы Р р, пусть ребёнок нанесёт 

на буквы пластилин и украсит их крупой. 

2. Попросите его написать в тетради в крупную клетку. 

3. Предложите изобразить на магнитной доске или бумаге схемы слогов и слов с 

буквой Р: Рома, Рита, ра, ри.  

Цветовая схема: РА    РИ  

РОМА     РИТА  
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Дата 22 – 26 марта 2021г. 

Лексическая тема: «Сельскохозяйственные работы весной» 

Уважаемые родители, поиграйте с детьми в речевые игры: 

«Родственные слова». 
- Земля, земелька, землица. Дар земли – лесная ягода… (земляника). Ухаживают, 

возделывают землю… (земледельцы). Хлеб — хлебный, хлебница, хлебушек, нахлебник, 

хлебороб, хлеборезка, хлебозавод; булка — булочка, булочная; колос — колосок, колосья, 

колосится. 

«Помощники». - Земледельцы – кто это? Люди, которые работают на земле, возделывают 

землю. (Садоводы и овощеводы.) - Чем занимаются земледельцы? (Копают, сажают, сеют, 

поливают, рыхлят, пропалывают.) 

«Я буду…» С опорой на картинку ребенок составляет предложение, используя слова. 

Лопата – «Я буду копать», «Я буду сажать». 

Тяпка – «Я буду рыхлить», «Я буду полоть». 

Вилы – «Я буду рыхлить», «Я буду собирать траву». 

Секатор – «Я буду обрезать деревья». 

Пила – «Я буду опиливать деревья». 

Кисточка – «Я буду белить деревья». 

Лейка – «Я буду поливать». 

«Назови, какой, какая, какое?» Поле с рожью — ржаное, ... пшеницей — пшеничное,... 

овсом — овсяное,... ячменем — ячменное,... кукурузой — кукурузное,... гречихой — 

гречишное,... просом — просяное; масло из льна — льняное;... подсолнечника — 

подсолнечное,... кукурузы — кукурузное  хлеб из ржи — ржаной, ... пшеницы — 

пшеничный; каша из пшена — пшенная, ... овса — овсяная, ... ячменя — ячневая, ... 

кукурузы — кукурузная, ... гречихи — гречневая. 

 

Подготовка к обучению грамоте. 

Буква Т. Звуки [т], [т'] (детям от 5 лет) 

Сравнение звуков [т], [т'] 

Предложите ребенку дать характеристику звуков [Т] и [Т'], рассказать, гласные они или 

согласные, звонкие или глухие, твердые или мягкие.  

Звук [Т] — согласный твердый звонкий. Звук [Т'] — согласный мягкий звонкий.  

Поупражняйте ребенка в различении этих звуков, поиграйте в игры: 
1. Проговаривание слоговых рядов: ТА – ТЯ, ТО – ТЁ, ТУ – ТЮ, ТЭ – ТЕ, ТЫ – ТИ 

2. «Камень – подушка». Взрослые проговаривает слоги (та, ти, то, ту, тё, ты, тю, тя, тэ, те), 

ребёнок показывает кулак-камень, когда слышит твёрдый [т], подкладывает руки под 

ухо-подушка, если слышит мягкий [т'] 

3. «Скажи наоборот». Взрослый произносит слоги с твёрдым звуком [т], ребёнок – 

мягкий. Пары слогов из упр. 1. 
Закрепите с ребёнком образ буквы Т. 

1. Напишите на картоне большую и маленькую буквы Т т, пусть ребёнок нанесёт на буквы 

пластилин и украсит их крупой. 

2. Попросите написать в тетради в крупную клетку слоги ТА, ТИ и схемы. Пусть 

ребенок подробно комментирует:  

• В слоге та всего два звука; первый звук [т], он твердый согласный, обозначу его 

синим цветом; второй звук [а], он гласный, обозначу его красным цветом и т.д. 

Цветовая схема: ТА    ТИ  

 



Рекомендации учителя – логопеда Мартыновой А.А. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Буквы Р, Л. Звуки [р], [л] (детям от 6 лет) 
Преобразование слогов, слов. 

а) слоги ра-ра-ра — ла-ла-ла ар-ар-ар — ал-ал-ал шла-шла-шла — шра-шра-шра ашр-ашр-

ашр — ашл-ашл-ашл    и т.д. 

б) лак — рак 
лов —  рожки —  
юла —  Прошка —  
Лука—  порка —  
укол —  роза —  
рама —  рад—  
лоза —    

 

 

Дата 29 марта – 02 апреля 2021г. 
Лексическая тема: «Животные и птицы весной» 

Уважаемые родители, поиграйте с детьми в речевые игры: 
«Назови детеныша» (детям от 5 лет) 

Грач — грачонок — грачата, аист — аистенок — аистята, стриж — стриженок — 

стрижата, журавль — журавленок — журавлята, кукушка — кукушонок — кукушата, 

лебедь — лебеденок — лебедята, скворец — скворчонок — скворчата, утка — утенок — 

утята, гусь — гусенок — гусята 

«Четвертый лишний» (детям от 5 лет) 
Ворона, попугай, голубь, воробей (попугай); ласточка, кукушка, соловей, синица 

(кукушка); петух, индюк, курица, ворона (ворона); журавль, аист, цапля, грач (грач). 
 

Прочитайте детям про птиц. Попросите рассказать о том, что запомнили. 
Текст читать абзацами, обсуждая каждый по очереди. 

Ласточка — «воздушная» птичка, в воздухе питается насекомыми, даже пьет на лету. 

Шея короткая, клюв короткий, крылья длинные и заостренные, хвост похож на рогатку. 

Гнезда вьет высоко на деревьях или в горах. 

Лебедь — прекрасная, гордая птица. Тело вытянутое, шея длинная, клюв средней длины 

и красный. Живет на болотах и озерах. Гнезда вьет на суше в камышах. Лебеди бывают 

белыми и черными по цвету. Кормится зелеными травами, листьями и стеблями растений. 

Кукушка — птица с буровато-серым опереньем. Свои яйца подбрасывает в чужие гнезда. 

Много ест, уничтожает вредных насекомых (мохнатых гусениц). 

Скворец — красивая птица с блестящим черным опереньем. Короткий хвост, длинные 

крылья, прямой длинный клюв, черный — у самочки, ярко-желтый — у самца. Ест червей 

и насекомых. Гнезда вьет в дуплах деревьев. Хорошо поет, подражает голосам других 

пернатых. 

Грач — черный, клюв вытянутый, хвост закруглен, уничтожает вредных насекомых. 

Журавль — крупная и сильная птица. Шея длинная и тонкая, голова небольшая, клюв 

длинный, прямой, узкий, ноги очень длинные, с длинными четырьмя пальцами. Живет на 

больших болотах. Умеет держаться на воде, красиво и высоко летает. Питается 

насекомыми, червями и мелкой рыбой, семенами, почками, корешками. Голос — громкий 

крик — курлыканье. Перелет совершает без перерыва днем и ночью. 

Жаворонок — маленькая сильная птица с большой головой и коротким клювом, 

длинными крыльями и короткими ногами. 

Живет в полях, степях и пустынях. Последним улетает осенью и первым прилетает 

весной. Может резко взлетать и камнем падать вниз. Питается насекомыми, хлебными 

зернами и семенами. Хорошо поет. 



Рекомендации учителя – логопеда Мартыновой А.А. 

«Расскажи о птице по плану» 

1) кто это; 

2) какая это птица (перелетная, зимующая); 

3) внешний вид (размер, окраска перьев, особенности строения: длина ног, шеи, форма 

клюва); 

4) чем питается; 

5) как поет, где зимует, как выращивает своих птенцов. 
 

Подготовка к обучению грамоте. 

Буквы Д, Т. Звуки [д], [т] (детям от 5 лет) 

Сравнение звуков [д], [т] 

Звук [д] (так стучит дятел) — согласный, звонкий; звук [т] (так стучит молоток) — 

согласный, глухой. 

«Колокольчик — барабан». 

Ребёнок показывает колокольчик, если услышат звук [д] и барабан, если услышат [т]: д-т-

т-д-т...; да-ту-итдо-ты-та...  

Повторение за взрослым слогоряда: ти-та-ду; ди-да-то; ту-ту-да. 

«Звук убежал»  Взрослый читает часть  слова .  Ребёнок добавляет к слову звук [т] 

или звук [д] и называет, что получилось: ..уча, ..ача,  ..ыква, ..опор, ..ым.  
 

Подготовка к обучению грамоте. 

Буква Й. Звук [й] (детям от 6 лет) 
— Звук [й]— согласный, всегда мягкий. При произношении звука [й] язык находится 

глубоко во рту. 

«Поймай звук». Ребёнок хлопает в ладоши, услышав [й] в ряду звуков: п-й-н-к-й-с-й... 

«Третий лишний». Взрослый читает слова, ребёнок повторяет и определяет 

наличие/отсутствие звука [й] в слове: майка, чайник, лиса; трамвай, зайка, помидор; 

воробей, шары, йод. 

«Измени слово». Взрослый предлагает ребёнку так изменить слово, чтобы в нем появился 

звук [й]: маечка— майка, заяц— зайчик, скамеечка— скамейка, воробышек— 

воробей, яичко— яйцо, линеечка— линейка, соловушка— соловей... 

Закрепление образа буквы: 
1. Напишите на картоне большую и маленькую буквы Й й, пусть ребёнок нанесёт на буквы 

пластилин и украсит их крупой. 

2. Попросите написать в тетради в крупную клетку слово МАЙ и прокомментировать. В 

слове май всего три звука; первый звук [М] — твердый согласный, я обозначу его 

синим; второй звук [А] — гласный, я обозначу его красным; третий звук [Й] — мягкий 

согласный, я обозначу его зеленым.  

Цветовая схема: МАЙ  
 


