
Рекомендации учителя – логопеда Мартыновой А.А. 

Дата 03 - 07 мая 2021г. 

Лексическая тема: «День Победы» 

Уважаемые родители, побеседуйте и поиграйте 

 с детьми в речевые игры: 

Беседа: Есть события и даты, которые глубоко отпечатались в истории всего 

человечества. О них пишут книги, сочиняют стихи и музыку. Главное же - о них помнят. 

И эта память передается из поколения в поколение и не дает померкнуть далеким дням 

и событиям. Одним из таких событий стала Великая Отечественная война нашего 

народа против Германии. Память о ней должен сохранить каждый россиянин. В День 

Победы - 9 мая чтят память тех, кто погиб, и кланяются всем тем, кто остался в живых. 

ВСПОМНИТЕ, кто из ближайших родственников принимал участие в Великой 

Отечественной войне, рассмотрите иллюстрации в книжках, фотографии родственников 

(дома). 

ПОИГРАЙТЕ С ДЕТЬМИ: 

Упражнение «Один - много» 

Солдат – солдаты – много солдат 

Ветеран – ветераны – много ветеранов 

Враг- 

Танкист - 

Герой - 

Награда – 

Упражнение «Сосчитай до пяти» Один храбрый солдат, два храбрых солдата … …. пять 

храбрых солдат- 

Одна золотая медаль - Один красивый обелиск – 

Упражнение «Скажи наоборот» Военный – мирный Водный – сухопутный 

Молодой – 

Сильный – 

Умный - 

Добрый - 

Смелый- 

Враг- 

Мир – 

Упражнение «Вставь пропущенный предлог» 

Военные лётчики защищали нашу Родину … небе. Моряки воевали … врагом … 

море. 

Танкисты сражались …танке. 

Пограничники охраняли нашу Родину … границе. 

Артиллеристы стреляли из пушек … фашистским танкам. 

ПРЕДЛОЖИТЕ РЕБЁНКУ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ: 

- Какой праздник мы отмечаем 9 мая? 

- В какой стране мы живём? 

-Что такое государство? Родина? 

-Что такое граница? 

- Почему нужно охранять Родину? 

- Почему День Победы отмечают 9 мая? 

- Почему в этот день поздравляют ветеранов? 



Рекомендации учителя – логопеда Мартыновой А.А. 

С детьми составьте рассказ на тему «9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (чтобы ребёнок мог 

его рассказать в детском саду) 

Примерный план рассказа: 

- Прошло много лет после этой войны, но люди помнят о героях, … 

- Этому событию посвящено много фильмов, … (чего ещё) 

- Не все герои остались живы, очень многие … 

- Им поставлены … 

- В их честь горит … 

- К Вечному огню люди возлагают … 

- В этот день проходит военный … 

 

Подготовка к обучению грамоте. Буквы В, Ф звуки [в, ф] (детям от 5 лет) 

Сравнение звуков: 

— Звук [в] — согласный, звонкий; звук [ф] — согласный, глухой. 

«Дятел — молоток». 

Ребёнок показывает картинку с изображением дятла, услышав звук [в], и молотка, 

услышав [ф]: ва-фа-ву-фы-фо... фара, фокус, волосы, совок, форма... 

Проговаривание слоговых рядов: ва-ва-фа фу-фо-ва ва-ву-фы 

«Закончи слово». 

Взрослый произносит первый слог, ребёнок продолжает: фа — фартук, ва — ваза, фо 

— фокус, фу — футбол... 

«Колокольчик — барабан». 

Взрослый показывает пары картинок. Ребёнок называет слова, определяет, в каком 

слове есть звук [в], а в каком звук [ф] и расставляют слова к «колокольчику» и 

«барабану»: жираф, волк, овощи, фрукты, туфли, валенки, шарф, варежки, диван, 

шкаф. 

«Подбери словечко». 

Ребёнок подбирает по смыслу слова со звуками [в], [ф]. — Мальчики на улице 

играют в ... футбол. 

- Мама на рынке купила ... фрукты. 

— Зимой, выходя на улицу, надеваем ... варежки. 

— У Даши длинные ... волосы. 

— В цирке мы видели интересные ... фокусы. 

Закрепление образа буквы: 

1. Выкладывание ребёнком букв В, Ф из карандашей и шнурков. 

Подготовка к обучению грамоте. Буква Ю звуки [й, у] (детям от 6 лет) 

Прочитайте детям сказку о гласных из книги Александровой Т.В. «Живые звуки, или 

Фонетика для дошкольников» (2005 г.)  

http://www.boltun-spb.ru/exe_fonem_fairy_tale.html  

 

По мотивам сказки Л. Бурмистровой «Чудесные приключения в стране 

Словографии»;  

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/02/11/prodolzhaem-raskryvat-

tayny-glasnyh-tayna-yotikov 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/glasnye-

zvuki-bukvy-e-e-iu-ia-i-ikh-funktciia-v-slove-15468/re-7de7cf7f-94ee-4845-887a-

2a650849ca78  

http://www.boltun-spb.ru/exe_fonem_fairy_tale.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/02/11/prodolzhaem-raskryvat-tayny-glasnyh-tayna-yotikov
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/02/11/prodolzhaem-raskryvat-tayny-glasnyh-tayna-yotikov
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/glasnye-zvuki-bukvy-e-e-iu-ia-i-ikh-funktciia-v-slove-15468/re-7de7cf7f-94ee-4845-887a-2a650849ca78
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/glasnye-zvuki-bukvy-e-e-iu-ia-i-ikh-funktciia-v-slove-15468/re-7de7cf7f-94ee-4845-887a-2a650849ca78
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/glasnye-zvuki-bukvy-e-e-iu-ia-i-ikh-funktciia-v-slove-15468/re-7de7cf7f-94ee-4845-887a-2a650849ca78
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— ю — гласный, смягчает согласные звуки, стоящие впереди. При произношении ю 

губы вытянуты вперед. 

Помогите ребёнку выучить стихотворение: 

Чтобы О не укатилось, 

Крепко к столбику прибью. 

Ой, смотри-ка, что случилось: 

Получилась ... буква Ю.  (А.Шибаев) 

 

«Поймай звук». 

Взрослый называет гласные звуки, а ребёнок хлопает в ладоши, услышав звук  ю: и-у-

э-ю-о-а-ю-и-ю... 

Ребёнок добавляет ю к согласным звукам и произносят слоги: [п] — пю, [л]— лю, [р] 

— рю, [т]— тю, [д]— дю, [м]— мю... 

 

«Хлопни в ладоши». 

Дети хлопают в ладоши, услышав звук [ю] в стихотворении: 

Юбку я для куклы шила, 

Кофту новую скрою. 

Говорит мне кукла «мама», 

Значит, я для дочки шью. (Г.Виеру) 

Определение позиции звука в словах: тюльпан, юбка, брюки, лютик, юла, ключ. 

«Измени имя». 

Ребёнок изменяет имя так, чтобы в нем слышался ю: Ваня —Ванюша, Катя — 

Катюша, Витя — Витюша, Андрей — Андрюша, Валя —Валюша. 

 

Закрепление образа буквы: 

1. Напишите на картоне большую и маленькую буквы Ю ю, пусть ребёнок 

нанесёт на буквы пластилин и украсит их крупой. 

2. Попросите его напечатать букву в тетради в крупную клетку. 

«Слово рассыпалось». 

Ребёнок составляет из букв слово и печатает в тетради: рЮа (Юра ), люа (юла), гю 

(юг), дюил (люди ). 

Ребёнок печатает предложение: У Юры новые брюки. 

 

Дата 10 - 14 мая 2021г. 

Лексическая тема: «Знакомство с детскими писателями» (детям от 5 лет) 

Уважаемые родители, расскажите о творчестве писателей С.Я.Маршака, 

К.И.Чуковского, С.В.Михалкова, А.А.Барто, А.С.Пушкина, покажите их портреты 

(информация в презентации), дайте послушать детям аудиокниги. 

Просмотрите мультфильма С.Я.Маршака «Сказка о глупом мышонке». 

 

Поиграйте в речевые игры: 

«Доскажи словечко» во фразах и четверостишиях. 

Задание: 

А зубастый крокодил 

Чуть меня … (не проглотил) 
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Вдруг из маминой из спальни, 

Кривоногий и хромой, 

Выбегает умывальник 

И качает … (головой) 

  

Муха по полю пошла  

Муха … (денежку нашла). 

 

В коридоре смех и топот, 

В коридоре гул речей. 

В кабинете – дядя Степа 

На осмотре … (у врачей) 

  

Спать пора! 

Уснул бычок, 

Лег в коробку … (на бочок) 

- Нет, напрасно мы решили… (прокатить кота в машине). 

Отгадайте из какого произведения эти слова. 

Горе, горе крокодил 

Солнце в небе проглотил 

Наступила темнота 

Не ходи за ворота    («Краденое солнце») 

«Доскажи стихотворение…» 

Взрослый называет только первую строчку, ребёнок продолжает: 

- Уронили мишку на пол… 

- Идет бычок, качается… 

- Спать пора! Уснул бычок… 

- Самолет построим сами… 

- Я люблю свою лошадку… 

- Нет, напрасно мы решили… 

- Наша Таня громко плачет… 

- У меня живет козленок… 

- Матросская шапка, веревка в руке… 

- Левой! Правой! Левой! Правой! На парад идет отряд!.... 

 

Подготовка к обучению грамоте. Буква Х звук [х] (детям от 5 лет) 

Знакомство со звуком: 

— Звук [х] (такой звук произносим, когда греем руки) — согласный, глухой. При 

произношении звука [х] язык делает «горку», произносим звук коротко. 

«Хлопни в ладоши». 
Услышав звук [х], ребёнок хлопает в ладоши: м-б-х-т-н-х» 

Проводится фонетическая зарядка. Ребёнок произносит слоги: 

ах (удивились), ох (устали), ха-хи (смеемся), ух (рубим дрова).  

Взрослый спрашивает: 

- В названии каких предметов, стоящих на кухне, есть звук [х]? (Хлеб, сахарница, 

холодильник.) 

— Что можно найти в лесу? (Мухомор, орех.) 
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— Что растет на огороде? (Подсолнух, горох.) 

— Что можно найти в шкафу? (Халат.) 

«Веселый поезд». Определить место звука [х] в словах из упражнения выше. 

«Доскажи предложение». Ребёнок добавляет слово со звуком [х]. 

— Я в чай положу ... сахар. 

— Мама к обеду режет ... хлеб. 

— Утром громко поет ... петух. 

— Эту картину нарисовал ... художник. 

Закрепление образа буквы: 

1. Напишите на картоне большую и маленькую буквы Х х, пусть ребёнок 

нанесёт на буквы пластилин и украсит их крупой. 

2. Попросите его напечатать букву в тетради в крупную клетку. 

 

Лексическая тема: «Школа. Школьные принадлежности» (детям от 6 лет) 

Уважаемые родители, побеседуйте и поиграйте 

с детьми в речевые игры: 

«Отгадай загадку» 

Я красный, черный, желтый, синий, 

С начинкой твердой в древесине. 

Я с острым ножиком дружу 

И что хочу— изображу, (карандаш.) В.Волина 

Взрослый объясняет ребёнку: 

— Загадка не называет предмет, а описывает его. Попробуйте вместе с ребёнком 

составить загадку про карандаши: 

— Карандашей в коробке много. Они похожи. Можно их назвать братьями. 

Отличаются они цветом, значит у них разноцветные рубашки. Карандаши находятся в 

одной коробке, значит это их дом. Загадка может звучать так: 

Что за братья, а разноцветных рубашках В одном домике живут. (Карандаши.) 

Чтение рассказа Л.Дружининой «В пенале» 

Хвастались друг перед другом ручка и карандаш: 

— Я отлично пишу, — говорит ручка, — без единой ошибки. 

— А я, — вторил карандаш, — я и забыл, когда ошибался. 

А резинке стыдно было их слушать: ведь она стирала их ошибки». 

Побеседуйте с ребёнком о прочитанном. 

«Назови ласково» 
Парта — парточка, рюкзак — рюкзачок, тетрадь — тетрадочка, книга — книжечка, 

ручка — ручечка, альбом — альбомчик, карандаш — карандашик, пенал — пенальчик, 

мел — мелок, класс — классик, дневник — дневничок, зал — залик, перемена — 

переменка, звонок — звоночек, кисть — кисточка, линейка — линеечка, подставка — 

подставочка. 

«Один — много»  

Школа — школ, школьник — школьников, школьница — школьниц, парта — парт, 

портфель — портфелей, ранец — ранцев, рюкзак — рюкзаков, тетрадь — тетрадей, 

книга — книг, ручка — ручек, карандаш — карандашей, пенал — пеналов, учебник — 

учебников, альбом — альбомов, краска — красок, доска — досок, мел — мела, учитель 

— учителей, класс — классов, дежурный — дежурных, дневник — дневников, отличник 
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— отличников, урок — уроков, задание — заданий, кисточка — кисточек, перемена — 

перемен, звонок — звонков. 

Связь слов по типу слабого управления «Ответь на вопрос»  
Сесть за парту — выйти (откуда?) из-за парты; положить книгу на стол — взять книгу 

(откуда?) со стола; поставить вазу на подоконник — взять вазу (откуда?) с подоконника; 

ручка упала под парту — подняли ручку (откуда?) из-под парты; войти в класс — выйти 

(откуда?) из класса; спрятать карандаш в рюкзак — достать карандаш (откуда?) из 

рюкзака. 

Поиск антонимов «Скажи наоборот» 
Длинная линейка — короткая линейка, острый карандаш — тупой карандаш, 

толстая книга — тонкая книга, высокий мальчик — невысокий мальчик. 

Побеседуйте с ребёнком: 
Что делают ребята в школе? Как должны вести себя в школе ученики? Что надо знать 

и что необходимо уметь, чтобы хорошо учиться в школе? Что такое школа? 

Подготовка к обучению грамоте. Буква Ц звуки [ц] (детям от 6 лет) 

Ц — Звук [ц] — согласный, всегда твердый, глухой. При произношении звука [ц] 

губы в улыбке, язык поднимается вверх и опускается. 

 

Буква Ц— внизу крючок. 

Точно с краником бачок. Е.Тарлапан 

«Будь внимательным». 

Показать пальчиком, если услышал звук [ц] среди согласных звуков: м ц к р-цн-ц... 

Повторение слогоряда: цо-цы; цу-ца; ца-цу; цо-ца. 

«Догадайся, о чем я говорю». 

Взрослый читает, ребёнок угадывает: у мамы на пальце ... (кольцо); на болоте ищет 

лягушек ... (цапля); 

водит своих цыплят ... (курица); зеленый, растет на грядке ... (огурец); их 

ставят в букет ... (цветы). 

«Измени слово». 

Дети должны так изменить слово, чтобы в нем появился звук [ц]: зайчик—заяц, 

зеркало— зеркальце, медведь— дерево— сестра— пальчик— платье— 

колечко—.... 

«Чистоговорки». 

цаца— это белая овца цы-цы— мы ели огурцы цо-цо— снесла курица яйцо 

цеце— сидит котенок на крыльце 

«Третий лишний». 

Назвать слова, в названии которых нет звука [ц]: заяц, огурец, машина; цыпленок, 

слива, ножницы; цветы, яблоко, кольцо. 

«Хлопни в ладоши». 

Хлопнуть в ладоши, услышав звук [ц] в словах: 

Любовалась цыплятами курица: 

Что ни цыпленок— то умница, 

Молодец, удалец, очень ценный птенец! А. Капралова 
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Закрепление образа буквы: 

1. Напишите на картоне большую и маленькую буквы Ц ц, пусть 

ребёнок нанесёт на буквы пластилин и украсит их крупой. 

2. Попросите его напечатать букву в тетради в крупную клетку. 

 

3. По сюжетной картинке составить предложение и напечатать их 

в тетради: Во дворе курица. У нее цыплята.  

Провести звукослоговой анализ слова цыплята. 

Цветовая схема: цыплята  3 слога 

 

 

 

 

 

Дата 17 - 21 мая 2021г. 

Лексическая тема: «Лето. Признаки лета» 

Уважаемые родители, побеседуйте и поиграйте 

 с детьми в речевые игры: 

Примерная вводная беседа. 

Лето 

Вот и пришло долгожданное лето. Наступили долгие, теплые, солнечные дни. В 

жаркие летние дни часто бывают грозы с сильными теплыми ливнями. Перед дождем в 

садах сильно пахнет цветами. А после ливня на небе сияет в солнечных лучах 

разноцветная радуга. 

В начале лета густые, сочные травы украшены цветами. Зелень на деревьях и 

кустах свежая, ярко-зеленая. Листья раскрылись, окрепли. Цветет рябина, малина, 

благоухает жасмин, розовые и алые цветы появились на колючих кустах шиповника. 

В середине лета много сладких ягод и душистых медовых трав. Яркие цветы 

украшают луга и поля: цветут ромашки, колокольчики и васильки. 

В августе красное лето идет на убыль. Это самый щедрый, богатый летний месяц. 

В садах созревают яблоки, груши, сливы, в огородах — морковь, свёкла, лук. В полях 

наливаются спелостью колосья ржи и пшеницы, а в лесах много грибов, ягод и орехов. 

Постепенно дни становятся короче, а солнышко уже только ласкает нас своими 

лучами. 

 

Чем лето отличается от весны? 

Игра «Еще лучше». Взрослый читает начало предложения, ребёнок 

договаривает слово. 

Весной солнце светит ярко, а летом еще... (Ярче.) Весной птицы поют звонко, а 

летом еще... (Звонче.) Весной цветов много, а летом еще... (Больше.) Весной воздух 

теплый, а летом еще... (Теплее.) Весной детям весело, а летом еще... (Веселее.) Весной 

деревья зеленые, а летом еще... (Зеленее.) Весной день длинный, а летом еще... 

(Длиннее.) 

Игра «Назови признак».  

Лето (какое?) — теплое, яркое, разноцветное, радостное, жаркое. 

Солнце летом (какое?) — желтое, жаркое, яркое, теплое. 

Трава летом (какая?) — зеленая, душистая, высокая, низкая, мягкая. 
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Вода летом (какая?) — теплая, прохладная, приятная, освежающая. 

Дождь летом (какой?) — теплый, долгожданный, проливной, короткий, затяжной. 

Дети летом (какие?) — веселые, радостные, забавные, шумные. 

Небо летом (какое?) — голубое, яркое, светлое, безоблачное, грозовое. 

Облака летом (какие?) — высокие, белые, голубые, грозовые, дождевые. 

 

Взрослый: послушайте о том, что происходит летом. Расскажи об этих действиях так, 

как будто они происходили вчера. 

 

Игра «А что вчера?».  

Сегодня фрукты созревают, а вчера... (Созревали.) Сегодня дети загорают, а вчера... 

(Загорали.) Сегодня птицы поют, а вчера... (Пели.) Сегодня облака плывут по небу, а 

вчера... (Плыли.) Сегодня дождь идет, а вчера... (Шел.) Сегодня молния сверкает, а 

вчера... (Сверкала.) Сегодня гром гремит, а вчера... (Гремел.) Сегодня ребята купаются, 

а вчера... (Купались.)  

 

Игра «Скажи иначе». Подбор слов-антонимов к именам прилагательным.  

Не грустные дети — ... (Веселые.) Не холодная вода — ... (Теплая.) Не долгий 

дождь — ... (Короткий.) Не темное небо — ... (Светлое.) Не дождливое небо — ... 

(Солнечное.) Не горькая малина — ... (Сладкая.) Не низкая трава — ... (Высокая.) 

 

Для детей от 6 лет 

Задание 1. Дидактическая игра «Когда это бывает?»  

Снег на полях, лед на лугах, вьюга гуляет, когда это бывает? (Зимой)  

Сошли снега, шумит вода, день прибывает, когда это бывает?(Весной)  

Пусты поля, мокнет земля. Дождь поливает. Когда это бывает? (Осенью)  

Солнце печет, липа цветет. Рожь поспевает. Когда это бывает? (Летом)  

Задание 2. Дидактическая игра «Бывает - не бывает» (на развитие логического 

мышления).  

Летом дети катаются на санках. Зимой дети лепят снежную бабу. Осенью 

колхозники убирают урожай. Зимой на деревьях распускаются почки. Весной дети 

играют п снежки. Летом дети купаются и загорают.  

Задание 3. Прочитать стихотворение, обсудить его, найти логические ошибки.  

Теплая весна сейчас, виноград созрел у нас. Конь рогатый на лугу летом прыгает 

в снегу. Поздней осенью медведь любит в речке посидеть. А зимой среди ветвей «Га-

га-га!» - пел соловей. Быстро дайте мне ответ - это правда или нет?  

Задание 4. Прочитать рассказы, обсудить, ответить на вопросы.  

Пересказать по выбору.  

Зима  

Наступила зима. Кругом лежит белый снег. Деревья стоят голые. Звери 

спрятались в норы. Дети рады зиме. Они катаются на лыжах и на коньках.  

Вопрос. Какое наступило время года? Что лежит на земле? Куда спрятались звери? 

Кто рад зиме? Что делают дети зимой?  

Весна  

Наступила весна. Стало тепло. Потекли ручейки. Дети сделали из бумаги 

лодочки. Они пускали лодочки по воде. Одна лодочка намокла и утонула. Миша бежал 

за лодочкой и упал в воду.  
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Вопрос. Что сделали дети из бумаги? Что стало с лодочкой? Что случилось с 

Мишей?  

Лето  

Наступило лето. Мы гуляли по лугу. Трава выше колен, густая, зеленая. А сколько 

в ней цветов! Они поднимают свои нарядные головки. Одни — в лиловых колпачках, 

другие — в белых веночках. А у иных головка вся золотистая, будто крохотное 

лучистое солнышко.  

Вопрос. С чем сравнивает автор цветы? Как ты думаешь, какие цветы он изобразил? 

Видел ли ты их?  

Осень  

Желтеют на деревьях листья. Часто дует ветер и моросит мелкий осенний 

дождик. Становится холоднее, исчезают в лесу цветы. Птицы собираются в 

дальний путь.  

Вопрос. Какая листва на деревьях осенью? Какая погода осенью? Куда собираются 

птицы?  

Подготовка к обучению грамоте. Буква Х звук [х , х`] (детям от 5 лет) 

Сравнение звуков: 

— Звук [х] — согласный, глухой, твердый; звук [х`] -согласный, глухой, мягкий. 

«Слушай внимательно». 

Ребёнок показывает синий карандаш, услышав звук [х], и зеленый карандаш, 

услышав звук [х'] в слогах: ха-хи-хо-хе-хи... и в словах: мухи, хлеб, хижина, духи, орех, 

хомяк... 

«Чистоговорки». Ребёнок повторяет за взрослым: 

хи-хи — во дворе петухи  

ух-ух — идет по двору петух  

хи-хи — подрались петухи  

ха-ха — мы прогнали петуха 

Игра «Эхо» — образование именит. падежа множественного числа 

существительных по образцу.  

Муха - мухи вдох - петух -…. выдох — мох -…… пастух –  

 Звуковой анализ слова мухи. 

С помощью хлопков дети определяют количество слогов в слове мухи (2 слога). 

Затем они дают характеристику каждому звуку и из цветных кружков выкладывают 

схему слова. 

Закрепление образа буквы: 

1. Напишите на картоне большую и маленькую буквы Х х, пусть ребёнок 

нанесёт на буквы пластилин и украсит их крупой. 

2. Попросите его напечатать букву в тетради в крупную клетку. 

3. Выкладывание буквы из карандашей или счётных палочек. 

 

Подготовка к обучению грамоте. Буква Щ звуки [щ] (детям от 6 лет) 

— Звук [щ]— согласный, глухой, всегда мягкий.  

При произношении звука [щ] губы округлены. 

Игра «Покажи щеточку». 

Ребёнок поднимает вверх щеточку, услышав звук [щ] среди других звуков: к-щ-л-н-щ-

п-щ... 

Игра «Да— нет». 
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Взрослый читает слова, ребёнок определяет слово, в котором нет звука [щ]: щенок, 

шуба, плащ, ящик, шум, щука, овощи, сумка, щетка. Определить место звука щ в словах 

начало, середина, конец) 

Игра «Хлопни в ладоши». 

Ребёнок хлопает в ладоши, услышав звук [щ] в стихотворении: Щука в речке жила, 

Щеткой воду мела, Щи варила для гостей, Угощала пескарей. 

 

Закрепление образа буквы: 
Рассмотреть букву щ, выучить стихотворение: 

Буква Щ поможет нам 

Чистить зубы по утрам. В.Степанов 

 

1. Напишите на картоне большую и маленькую буквы Щ щ, пусть ребёнок нанесёт на 

буквы пластилин и украсит их крупой. 

Или/и обвести трафарет буквы щ, раскрасить её. Напечатать строчку 

буквы щ и короткие слова: щит, плащ, вещи 

Предложения: У нас щенок. Он пищит. 

Познакомьте детей с правилом: 

ща пиши с буквой а, щу пиши с буквой у. 

Ребёнок записывает слова в тетради, соблюдая правило: роща пища у щука ищут 

 

Дата 24 - 28 мая 2021г. 

Лексическая тема: «Наш город»  

Уважаемые родители, побеседуйте и поиграйте 

 с детьми в речевые игры: 

Игра «Вопрос – ответ» (Ребёнок даёт ответ полным предложением) 

Как называется наш город?  

- Наш город называется Санкт-Петербург. 

Кто является его основателем? 

- Его основателем является Петр 1. 

С чего началось строительство нашего города? 

- Строительство нашего города началось с Петропавловской крепости. 

Как называется остров, на котором стоит Петропавловская крепость? 

- Петропавловская крепость стоит на заячьем острове. 

«НАЗОВИ ЛАСКОВО» 
Город - городок, улица -, флаг -, проспект -, дом -, лес -, сад- , завод -, сквер -, 

магазин -. 

«ПРОДОЛЖИ ФРАЗЫ»  
Наш город называется…Жителей нашего города называют…Больше всего я люблю 

в нашем городе… 

«СКАЖИ КАКОЙ? КАКАЯ?» 
Санкт - Петербург (родной, любимый, славный, красивый и др.). 

Нева (глубокая, холодная, широкая и др.). 

Летний сад (зеленый, чистый, красивый и др.). 

Мост (длинный, широкий, разводной, красивый, шумный и др.) 

«ОДИН – МНОГО» 
Дом, улица, житель, музей, спутник, ракета, герб, флаг, магазин, детский сад. 
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«СОСЧИТАЙ ЭТАЖИ» 

«Назови дом, в котором 1, 2, 3, 4, 5 этажей». 
Дом с одним этажом, – какой? - одноэтажный дом 

дом с двумя этажами, - какой?- двухэтажный дом 

дом с тремя этажами, – какой? - трехэтажный дом 

дом с четырьмя этажами, – какой?- четырехэтажный дом 

дом с пятью этажами, – какой? - пятиэтажный дом 

дом со многими этажами, – какой? – многоэтажный дом. 

Варианты игры «Один – много», «Составь предложение», «Нет чего?» 

«ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТВЕТИВ НА ВОПРОС» 

Этот проспект широкий, а другой ещё … (шире). 

Этот переулок тихий, а тот ещё … (тише). 

Эта дорога узкая, а рядом ещё … (уже). 

Этот дом старый, а другой ещё (старее). 

Эта площадь большая, а рядом ещё (больше). 

Этот памятник высокий, а другой ещё … (выше). 

«ПРИДУМАЙ НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ» 

Образование прилагательных от существительных. Можно предложить придумать 

самим и назвать производное слово. 

В нашем городе много улиц. Появляются новые дома, улицы, но ещё не имеют 

названий. Давай придумаем этим улицам такие названия, чтобы жители города их 

сразу же запомнили. 

На этой улице стоит завод. Назовем ее (Заводская). 

На этой улице много цветов. Назовем ее (Цветочная). 

На этой улице много школ. Назовем ее (Школьная). 

На этой улице много берез. Назовем ее (Березовая). 

На этой улице много садовых деревьев. Назовем ее (Садовая). 

На этой улице находится аптека. Назовем ее (Аптечная). 

Придумай ещё несколько названий улиц сам. 

СОСТАВЬ РАССКАЗ О СВОЕМ РОДНОМ ГОРОДЕ ПО ПЛАНУ: 

(ответы ребенка должны быть полными) 

А) Как называется твой город? 

Б) В честь кого или чего назвали твой город? 

В) Назови улицы и проспекты города. 

Г) Главные достопримечательности твоего любимого города. 

Д) Твое отношение к родному городу. 

СОСТАВЬ РАССКАЗ НА ТЕМУ «МОЯ УЛИЦА» ПО ПЛАНУ: 
(ответы ребенка должны быть полными) 

А) Как называется улица, на которой ты живешь? 

Б) Какая она, эта улица (тихая, шумная, широкая, зеленая и т. д.) 

В) Что расположено на этой улице? (Магазин, парк, больница и др.) 

Г) Где находится эта улица? 

Д) Твое отношение к этой улице. 

«ПОВТОРИ ЗА ВЗРОСЛЫМ» 
ДА-ДА-ДА-большие города 

ВЕМ-ВЕМ-ВЕМ- мы в городе живем 

ШИЕ-ШИЕ-ШИЕ- улицы большие 
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ОГИ-ОГИ-ОГИ – в городе дороги 

АРЬ-АРЬ-АРТ – на улице фонарь 

ОВКА-ОВКА-ОВКА – у дороги остановка 

 

Подготовка к обучению грамоте. Буква Ч звуки [ч] (детям от 6 лет) 

— Звук [ч]— согласный, всегда мягкий. При произношении звука [ч] губы 

вытянуты вперед. 

Игра «Хлопни в ладоши». 

Ребёнок хлопает в ладоши, услышав звук [ч]: к-н-ч-д-ч-м-с-ч... д-ч-р-ч-с-н-ч па-чу-оч-

ту-на-ча ночь, стол, речка, печка, банка, тачка 

Игра «Поймай звук». 

Ребёнок хлопает, если услышали звук [ч] в стихотворении: 

Гусь гнездо свое чинил И считалку сочинил. И гогочет» и гогочет, Заучить 

считалку хочет. 

Определение места звука [ч] в словах: чашка, лыжи, качели; чеснок, чайка, корова; 

мяч, лук, грач. 

Игра «Измени слово». 

Дети должны изменить слово так, чтобы в нем появился звук [ч]: роза — 

розочка, василек— василечек, ромашка— ромашечка, астра— астрочка... 

Игра «Добавь словечко». 

Дети должны закончить предложение, добавив слово со звуком [ч]: 

Наступила темная ... ночь. Над цветами летает ... бабочка. Рома рыбу ловит 

... удочкой. Чай налили в ... чашку. 

«Составь слово». 

Ребёнок составляет слова из слогов: 

чок, бы (бычок) ка, поч (почка) 

ка, чаш (чашка) ка, реч (речка) 

дак, чу (чудак) чер, ее (вечер) 

Рассматривают сюжетную картинку, называют все предметы со звуком [ч] 

(качели, бабочка, девочка, дудочка, сачок, мяч, туча и т.д.). 

 

Закрепление образа буквы: 

Ребёнок рассматривает букву, учит стихотворение: 

Ч чрезмерно любит чай: 

Братец-чайник, выручай! Н. Толоконников 

 

1. Напишите на картоне большую и маленькую буквы Ч ч, пусть ребёнок нанесёт на 

буквы пластилин и украсит их крупой. 

2. Попросите его напечатать букву в тетради в крупную клетку. 

3. Выкладывание буквы из карандашей или счётных палочек. 

4. Напечатать в тетради слова и предложения: мяч; луч; качели; бочка, В небе тучи. В 

двери ключ.  

 

Познакомьте детей с правилом: 

ча пиши с буквой а. 


