
Рекомендации учителя – логопеда Мартыновой А.А. 

Дата 01 – 05 февраля 2021г. 
Лексическая тема: «Транспорт. ПДД. Профессии» 

 
Уважаемые родители, поиграйте с детьми в речевые игры: 

1. Что относится к этому виды транспорта. 

Пассажирский – это ... 

Грузовой – это … 

Подземный – это … 

Специальный – это … 

Водный – это … 

Воздушный – это … 

2. Как назвать остановку: 

Трамвая – … 

Автобуса – … 

Троллейбуса – … 

3. Исправь ошибки Незнайки: 

Дом подъехал к машине. 

Бензин кончился потому, что машина остановилась. 

4. Скажи наоборот: 

Отъехал от дома – подъехал к дому 

Въехал на горку – … 

Выехал из гаража – ... 

Улетел на самолёте – … 

Уплыл на катере – … 

5. Что лишнее и почему? 

Самолёт, вертолёт, орёл, ракета. 

Трамвай, троллейбус, остановка, автобус. 

6. Выучи стихотворение:  

«Если свет зажёгся красный –  

Значит, двигаться опасно! 

Жёлтый свет – ты подожди, 

А зелёный – проходи!» 

Артикуляционная гимнастика  

1. Развитие речевого дыхания и голоса. 
Прокололась шина у машины. Произнесение звука ш-ш-ш. 

Насос. Произнесение звука с-с-с-с. 

Машины едут по мокрой мостовой. Произнесение слогов: «Ша-шу-ши-шо». 

Гудит поезд. Глубокий вдох носом. Произнесение слога ту на одном выдохе. «Ту-ту-ту». 

Сигналит машина. Глубокий вдох носом. Произнесение слога на одном выдохе: «Би-би-

би-би». 

2.Упражнение для щек и губ. 
Гребем веслом. Перемещать язык из одного угла рта в другой. 

4.Упражнения для языка. 
«Лодочка». Рот открыт. Язык высунуть «лодочкой» («желобком»), держать неподвижно.  

«Летит самолет» - кончик языка зажать между зубами. Произносить (по возможности) 

длительно звук л-л-л-л-л. Руки—это крылья самолета. Показать, как он летит. 

«Заводим моторчик» -- улыбнуться, открыть рот. Во время длительного произнесения 

звука: д-д-д-д за верхними зубами быстрыми движениями чистым прямым указательным 

пальцем сам ребенок производит частые колебательные движения под языком из стороны 

в сторону. 
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Проговаривание чистоговорок по теме: 
ДЕТ – ДЕТ – ДЕТ - машину он ведет 

ИЛЬ – ИЛЬ – ИЛЬ - вот автомобиль  

УЛЬ – УЛЬ – УЛЬ - у машины руль 

ОБУС – ОБУС – ОБУС - новенький автобус  

Подготовка к обучению грамоте. 

Старшая группа. Буква Г. Звуки [г], [г'] 
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. Игра «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. Игра «Скажи наоборот». Взрослый произносит слоги с твёрдым звуком [г], ребёнок – 

мягкий. Пары слогов из упр. 1. 

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. 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.  

 

Подготовительная группа. Буквы Ш, С. Звуки [ш], [с] 
1. Проговаривание слогов:   

са-са-са — ша-ша-ша   

аш-аш-аш — ас-ас-ас       

со-со-со — шо-шо-шо 

ош-ош-ош — ос-ос-ос 

2. Игра "Отгадай слово" (пропущены С или Ш) …апка,...ума ,…оль,.. .ум,…анки, ...лем, 

...умит, ….патъ, ...уба, .. .ова, ...ок, ду...,...ом, …айба,...уп, ква..., мы... 

3. Игра «Хлопни-топни» Если ребнок услышал звук С в слове, ему предлагается 

хлопнуть, если Ш – топнуть. 

Миша, посол, Паша, Маша, усы, вас, ваш. 

4. Звуковой анализ слов Мишка, миска. Пусть ребенок подробно комментирует:  

• В слове Миша; первый звук [М`], он мягкий согласный, обозначу его зелёным кружком; 

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

Цветовая схема: мишка,      

миска 

Букву Ш-обведи в кружок, букву С-подчеркни. В каком слове слышится С? В каком – Ш? 

Ответ: в слове Мишка слышу звук Ш, в слове миска – С 
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Дата 08 – 12 февраля 2021г. 

Лексическая тема: «Стройка. Профессии» 

Уважаемые родители, побеседуйте с детьми: 

«Кто где живет?» 
– Где живет лиса? (Лиса живет в норе), где живут: волк, заяц, белка, еж, медведь, свинья, 

корова, собака, овца, лошадь, ласточка, скворец и т.д. 

 – А где живет человек? (В доме) – Как можно сказать о маленьком доме? (домик) 

– О большом доме? (домище) – Сказочный человек, который живет в доме? (домовой) 

– Человек, который любит проводить свободное время у себя дома? (домосед) 

– Как назовем дела, которые выполняем дома? (домашние)– Как называют женщину, 

которая не работает, а ведет домашнее хозяйство? (домохозяйка) 

Дом, домик, домище, домовой, домашний, домосед, домохозяйка – это семья слов, слова-

родственники. 

Поиграйте с детьми в речевые игры: 

Игра «Назови родственные слова к слову ДОМ». 

– В каком еще жилище может жить человек? (в замке, во дворце, в шалаше, в избе, в 

тереме, в крепости, в палатке) – Кто строит дома? (строители) 

– Люди каких профессий участвуют в строительстве дома? (каменщик, штукатур, маляр, 

кровельщик, паркетчик, стекольщик, бетонщик, сварщик, сантехник, электрик, плотник) 

Игра «Кто что делает?» 
Кто сваривает трубы? (Сварщик.) Кто вставляет стекло? (Стекольщик.) Кто работает на 

кране? (Крановщик.) Кто укладывает кирпичи? (Каменщик.) Кто красит стены? (Маляр.) 

Кто укладывает паркет? И пр. 

 

Игра «Назови какой дом?» 
Дом из кирпича (какой дом?) – кирпичный дом. 

из бетона –                 из пластмассы –                 из бумаги – 

из камня –                  из металла –                        изо льда – 

из глины –                  из стекла –                           из дерева – 

Артикуляционная гимнастика по теме  

«Маляр» - широко открыть рот, коснуться кончиком языка мягкого нёба и провести им 

вперед-назад-5 раз. 

«Включаем электродрель» - произнесение слогов: дж-ж-жа, дж-ж-ж-жо, дж-ж-жу, дж-ж-

ж-жи, джа—джо, джу—джи, джи—джо, джу—джа, джо—джу, джи—джа. (при наличии 

звука Ж). 

Проговаривание чистоговорок по теме: 

ОМ-ОМ-ОМ- мы построим дом   

ЧА-ЧА-ЧА- дом из кирпича  

АЖ-АЖ-АЖ- построили гараж  

ОМ-ОМ-ОМ- двухэтажный дом  

ОЛА-ОЛА-ОЛА- новенькая школа  

 

Подготовка к обучению грамоте. 

Старшая группа Буква К. Звук [к]. 

Знакомство со звуком: 
— Звук [к] (так кашляем) — согласный, глухой. При произношении звука [к] язык 

становится горкой, звук произносим коротко.  

Проговаривание слоговых рядов: КА, КО, КУ, КЭ, КЫ. 
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«Бусы» 
Ребёнок рисует синий кружок, услышав звук [к] в ряду звуков, которые произносит 

взрослый: д-м-к-н-п-к-т... 

«Чистоговорки». Ребёнок повторяет за взрослым: 

ка-ка — кошка хочет молока ко-ко — мы поедем далеко ак-ак — у нас цветет мак ок-ок 

— во дворе песок 

«Звуковая решетка». 

Ребёнок показывает место звука [к] в слове (в начале, в середине, в конце) с помощью 

синего кружка: кот, карандаш, мышка, цветок, молоток, жук, булка, лук, картошка... 

«Хлопни в ладоши». 

Ребёнок хлопает в ладоши, услышав звук [к] в стихотворении: 

Кочаны несет козел 

А коза — большой котел.  

Значит, завтрак будет вкусный  

Для козляток из капусты. 

Ю. Раевский 

Закрепите с ребёнком образ буквы К. 

1. Напишите на картоне большую и маленькую буквы К к, пусть ребёнок нанесёт на 

буквы пластилин и украсит их крупой. 

2. Попросите его написать в тетради в крупную клетку. 

3. Предложите напечатать слоги и слово: ка, ко, кы, ки, кот, и выполнить звуковой анализ. 

Пусть ребенок подробно комментирует:  

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

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

Звуковой анализ слова кот. 

Цветовая схема: кот 

Подготовительная группа. Буквы Ж, З. Звуки [ж], [з]. 

Проговаривание слоговых рядов: 

уз - уз - уж оз - оз - ож 

за - жа - за зо - зо - жо 

за - за - жа зы - зы – жи 

Обратите внимание ребёнка на то, что звук Ж всегда твёрдый.  

Буквосочетание ЖИ- пишется с гласной И. 
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Дата 15 – 19 февраля 2021г. 

Лексическая тема: «Наша Родина – Россия. Город, деревня.» 

Уважаемые родители, поиграйте с детьми в речевые игры: 

«Назови ласково» 
Улица — улочка, город — городок, магазин — магазинчик, мост -мосток, сквер — 

скверик, двор — дворик,  

адрес — адресок. 

«Один — много»  
Город — города — городов, улица — улицы — улиц, вокзал — вокзалы — вокзалов, 

площадь — площади — площадей, театр — театры — театров, магазин — магазины — 

магазинов, проспект — проспекты — проспектов, бульвар — бульвары — бульваров, 

сквер — скверы — скверов, школа — школы — школ, храм — храмы — храмов, 

библиотека — библиотеки — библиотек, аптека — аптеки — аптек. 

Поиск антонимов «Скажи наоборот»  
Эта улица узкая, а эта ... (широкая), 

эта дорога длинная, а эта ... (короткая), 

эта речка мелкая, а эта ... (глубокая), 

эта школа близкая, а эта ... (далёкая), 

эта тропинка прямая, а эта ... (кривая), 

этот дуб молодой, а этот ... (старенький), 

этот путь далекий, а этот ... (близкий), 

этот мост высокий, а этот ... (низкий). 

Обсудите с ребёнком. Игра «Где я живу?» Моя страна называется … (Россия) Столица 

нашей страны — … (город Москва) Мой город называется — … Мой домашний адрес – 

КАЖДЫЙ РЕБЁНОК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОЙ АДРЕС! 

Игра «Какой, какая, какое?» Город в России — российский город. Деревня в России – 

российская деревня. Паспорт гражданина России — российский паспорт. Москва — 

столица России – российская столица. Народ, который живет в России – российский 

народ. Памятники России – российские памятники 

Подготовка к обучению грамоте. 

Старшая группа. Буква К. Звуки [к], [к`]. 

Знакомство со звуком: 
— Звук [к] — согласный, глухой, твердый; звук [к`] — согласный, глухой, мягкий. 

Поупражняйте ребенка в различении этих звуков, поиграйте в игры: 
1. Проговаривание слоговых рядов: КА – КЯ, КО – КЁ, КУ – КЮ, КЭ – КЕ, КЫ – КИ 

2. Игра «Камень – подушка». Взрослые проговаривает слоги (ка, ки, ко, ку, кё, кы, кю, кя, 

кэ, ке), ребёнок показывает кулак-камень, когда слышит твёрдый [к], подкладывает руки 

под ухо-подушка, если слышит мягкий [к'] 

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

мягкий. Пары слогов из упр. 1. 

4. Игра «Закончи слово». Взрослый говорит первую часть слова, ребёнок добавляет слоги 

ка, ки, называет слово целиком: руч-ка - руч-ки, бел-ка — бел-ки, нор-ка – нор-ки, чаш-

ка — чаш-ки, ру-ка — ру-ки... 

5. Игра «Поссорились». Разделить игрушки со звуком [к] в названиях, со звуком [к']: Кот, 

ракета, карандаш, матрешка, кенгуру, белка, мишка, санки, флажок... 

 

Закрепите с ребёнком образ буквы К. 

1. Напишите на картоне большую и маленькую буквы К к, пусть ребёнок нанесёт на 

буквы пластилин и украсит их крупой. 
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2. Попросите его написать буквы, слоги, слова (ка, ку, ки, кит) в тетради в 

крупную клетку. 

3. Предложите выполнить схемы слогов и слов. Пусть ребенок подробно комментирует:  

Например: в слоге ка всего два звука; первый звук [к], он твердый согласный, обозначу 

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

Звуковой анализ слова кот. Цветовая схема: кот 

Звуковой анализ слова кит. Цветовая схема: кит 

В каком слове слышится [к]? В каком – [к`]? 

Ответ: в слове кот слышу звук [к], в слове кит – [к`] 

 

Подготовительная группа. Буква В. Звуки [в], [в`]. 

Знакомство со звуком: 

- Звук [в] — согласный, звонкий, твердый; звук [в’]— согласный, звонкий, мягкий. 

Поупражняйте ребенка в различении этих звуков, поиграйте в игры: 

1. Проговаривание слоговых рядов: ВА – ВЯ, ВО – ВЁ, ВУ – ВЮ, ВЭ – ВЕ, ВЫ – ВИ 

2. Игра «Подушка— камень». Взрослый называет слова, а ребёнок поднимает вверх эти 

символы, выделяя в речи звуки [в], [в']: ветер, ворона, ковер, дверь, варенье, вьюга, вата, 

весло, вагоны. 

3. Игра «Какой звук убежал?». Ребёнок проводит звуковой анализ слов: ...етка [в'], ...олк 

[в], ...ишня [в'], ...етер[в’]. 

4. Игра «Девочки— мальчики». Ребёнок вспоминает и называет имена со звуками [в], [в']: 

Валя, Вова, Вера, Витя, Ваня, Вика, Вася, 

Варя. 

4. Игра «Составь предложение». 

Дети составляют предложение, по опорным словам: 

— Ваня, море, в, плавать (Ваня плавал в море.); 

— луг, на, коровы, выйти (Коровы вышли на луг.); 

— ворона, дерево, на, сесть (Ворона села на дерево.); 

— мама, Наша, повар (Наша мама повар.) 

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

буквы пластилин и украсит их крупой. 

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

3. Взрослый пишет печатными буквами схему, ребёнок составляет и записывает в тетрадь, 

полученные слова 
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Дата 24 – 26 февраля 2021г. 

Лексическая тема: «Наша армия. Военная техника. Профессии.» 

Уважаемые родители, поиграйте с детьми в речевые игры: 

Игра «Посчитай»  

Один солдат — два солдата — пять солдат, 

один матрос — два матроса — пять матросов, 

один пехотинец — два пехотинца — пять пехотинцев, 

один летчик — два летчика — пять летчиков, 

один парашютист — два парашютиста — пять парашютистов, 

одна пушка — две пушки — пять пушек, 

один пистолет — два пистолета — пять пистолетов, 

одно ружье — два ружья — пять ружей. 

Игра «Назови по образцу»  
Артиллерия — артиллерист, вертолет — вертолетчик, кавалерия — ... ,пехота — ... , 

разведка — ... ,танк — ... ,пулемет — ... ,десант — ... ,граница — ... ,море — ... , парашют 

— ... ,ракета — ... ,космос — .... 

Поговорите с детьми «Кто что делает?» 

Пограничник охраняет границу, танкист управляет танком, моряк ... , десантник ..., 

пулеметчик .... 

Артикуляционно - дыхательные и мимические упражнения: 
«Автомат» [ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ] 

«Мотор» [ДРРРРРРРРРРРРРРРР]-пальчик—под язычком. 

«Самолёт» [а-э-и-о-у] с увеличением и уменьшением громкости. 

Упражнения для язычка:  
«Почистить пулемет» (Как упражнение «Почистить зубы». По очереди нижние, 

верхние). 

«Танк» - многократно побарабанить кончиком языка по верхней десне с произнесением 

звука {т}:т-т-т… 

«Пулеметчики» - улыбнуться, слегка приоткрыть рот, постучать кончиком языка за 

верхними зубами: Д-Д-Д-Д-Д. Сначала медленно, постепенно убыстряя темп. 

 

Проговорите чистоговорки по теме: 
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 

 

Подготовка к обучению грамоте. 

Старшая группа. Буквы Г, К. Звуки [г], [к]. 

Попросите ребёнка: 
Приложи ладонь к горлу. Несколько раз по очереди произнеси звуки Г — К. При 

произнесении какого звука горло дрожит? (Г.) При произнесении какого звука горло 

не дрожит? (К.) 

ЗАПОМНИ! Г- звонкий, К – глухой. 

Поупражняйте ребенка в различении этих звуков, поиграйте в игры: 

1. Проговаривание слоговых рядов: ГА-КА, ГО-КО, ГУ-КУ, ГЭ-КЭ. 

2. Игра «Хлоп-топ» Взрослый читает слоговые ряды, ребнок хлопает, если услышал звук 

Г, топает, если К. 



Рекомендации учителя – логопеда Мартыновой А.А. 

3. Взрослый читает слова, ребёнок слушает, когда услышит ГА прогибает кисти рук 

вверх, на КА — выгибает вниз. Слова: капуста, карнавал, карусель, гараж, карман 

Помогите ребёнку образовать от выделенных слов имена прилагательные (признаки). 

Подберите к этим прилагательным подходящие по смыслу существительные 

(предметы). Образец: капуста – капустный сок. 

4. Упражнение «Бусы». Взрослый читает слова: Гольфы, козы, горло, кольца, козочка, 

гольфы. Ребёнок рисует голубой кружок, если услышал ГО, синий -КО 

5. «Напиши» буквы Г, К ладонью ведущей руки сначала в воздухе, затем на столе. 

6. Звуковой анализ слова кони. Пусть ребенок подробно комментирует:  

• В слове кони; первый звук [К], он согласный, твёрдый, обозначу его синим кружком; 

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

Цветовая схема: кони 

Подготовительная группа. Буква Ф. Звуки [ф], [ф`]. 

1. Знакомство со звуком. Произнеси звук. Есть преграда – нижняя губа, значит звук 

согласный, приложи ладонь к горлу, горло не дрожит, значит звук глухой. 

Звук [ф]— согласный, глухой. Буква Ф может обозначать твёрдый [ф] и мягкий [ф`]. 

2. Игра «Поймай звук». Ребёнок хлопает в ладоши, услышав звук [ф] в ряду других 

звуков: б-ф-н-с-ф-к-т-ф... 

3. Определить позицию (начало, середина, конец) звука в словах: флажок, фонарик, 

кофта, туфли, шкаф, шарф. 

4. Проговаривание слоговых рядов: ФА – ФЯ, ФО – ФЁ, ФУ – ФЮ, ФЭ – ФЕ, ФЫ – ФИ 

5. Игра «Камень – подушка». Взрослые проговаривает слоги (фа, фи, фо, фу, фё, фы, фю, 

фя, фэ, фе), ребёнок показывает кулак-камень, когда слышит твёрдый [ф], подкладывает 

руки под ухо-подушка, если слышит мягкий [ф'] 

6. Игра «Скажи наоборот». Взрослый произносит слоги с твёрдым звуком [ф], ребёнок – с 

мягким. Пары слогов из упр. 4. 

7. Прочитайте ребенку стишок и выясните, какой звук он слышит чаще других:  

Фиолетовый фломастер все неправильно раскрасил,   

Флаг, жираф, фонтан — все это фиолетового цвета.  

 8.  Попросите ребенка произнести слова со звуками [Ф] и [Ф'] из этого стихотворения 

(фиолетовый, фломастер, все, флаг, фонтан, жираф, фиолетового) В каких словах звучит 

твёрдый [ф], а в каких мягкий [ф`] 

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

буквы пластилин и украсит их крупой. 

2. Попросите написать в тетради в крупную клетку букву Ф. 

3. Помогите составить и записать имена Фома, Фима. Произведите звуковой анализ. 

Пусть ребенок подробно комментирует:  

• В слове Фома; первый звук [Ф], он согласный, твёрдый, обозначу его синим кружком; 

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

Цветовая схема: Фома,   Фима 

В каком слове слышится [ф]? В каком – [ф`]? 

Ответ: в слове Фома слышу звук [ф], в слове Фима – [ф`] 

Помогите ребёнку выучить стихотворение: С этой буквой на носу. Филин прячется в 

лесу. 


