
Рекомендации учителя – логопеда Мартыновой А.А. 

Дата 05 – 09 апреля 2021г. 

Лексическая тема: «Животные рек, морей, океанов» 

Уважаемые родители, поиграйте с детьми в речевые игры: 

 

Расскажите ребенку о морских рыбах и обитателях 

Морские рыбы: акула, коралловые рыбки, камбала, скат 

Морские рыбы живут в соленой морской воде, а речные - в пресной. 

Морские обитатели: кит, дельфин, морской конек, кальмар, осьминог, краб, медуза, 

морская звезда. 

У рыб есть: голова, туловище, плавники, хвост. Тело рыб покрыто чешуей. 

 

«Посчитай морских обитателей» 

Одна рыбка, две рыбки, три рыбки, четыре рыбки, пять рыбок 

Акула. Кит. Дельфин. Медуза. Краб. Кальмар и т.д. 

 

«Подбери действие» 

Рыбка к камню….. (отплыла или подплыла). Рыбка от берега… (переплыла или отплыла). 

Рыбка всю реку… (вплыла или переплыла). 

 

«Назови, чей плавник, чей хвост, чья голова, чье туловище?»  

у щуки голова — щучья,  хвост —   плавник —    туловище —  

у акулы голова — акулья,  хвост —  плавник —    туловище —  

 

Помогите ребёнку ответить на вопросы: 

Как называется суп из рыбы? -Чем ловят рыбу? -Кто такие мальки? 

Помогите ребёнку составить предложения по вопросам: 

- где живёт рыба, 

-чем питается,  

-чем покрыто тело,  

-чем дышит,  

-что у рыб вместо ног,  

-кто такой рыболов, 

- как называется суп из рыбы,  

-чем ловят рыбу, 

-как называются рыбные детки.  

 

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

Знакомство со звуком: 

Звук [в] (воет ветер) — согласный, звонкий; звук [в] произносится коротко, его нельзя 

петь; при произношении звука [в] нижняя губа соединяется с верхними зубами. 

«Поймай звук». Ребёнок хлопает в ладоши, если услышат звук [в] в ряду звуков: м-б-в-

з-д-в-м... 

«Добавь слог». Чтобы получилось слово, взрослый называет часть слова, ребёнок 

добавляет слог — ва: со-ва, голо-ва, коро-ва, сли-ва, тыква, тра-ва..., а затем слог — вы: 

со-вы, голо-вы, коро-вы, сли-вы, тык-вы, тра-вы... 
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«Веселый поезд» Ребёнок произносит за взрослым слова, определяет место звука [в] в 

словах (ваза, волк, автобус, василек, девочка, овощи, самовар, сова) в зависимости от 

того, в начале, в середине или в конце слова находится звук, ребёнок кладёт 

бусину/пуговицу в вагон. 

Закрепление образа буквы: 

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. Звуковой анализ слова ива. Пусть ребенок подробно комментирует:  
• В слове ива всего три звука; первый звук [и], он гласный, обозначу его 

красным кружком, [в]твердый согласный, обозначу его синим кружком; звук 

[а], он гласный, обозначу его красным.  

 

Подготовка к обучению грамоте. Буква Э, звук [э] (детям от 6 лет) 

Знакомство со звуком: 

— Звук [э]— гласный. При произношении звука [э] губы «смеются». 

Взрослый читает слова, ребёнок повторяет: экскаватор, эскимо, Эдик, экран, этажерка. 

Какой первый звук в слове? [э] 

По беззвучной артикуляции ребёнок узнаёт среди гласных звуков звук [э]: о-э-у-и-э-а-э-

у-э... 

Чтение рассказа «Эхо». Ребёнок запоминает и называет все слова со звуком [э] в тексте. 

Эдик с дедушкой пошли в лес Эдик громко закричал: «Э-э-э ...». А из леса ему кто-то 

громко ответил: «Э-э-э...». «Кто там кричит?» — спросил Эдик у дедушки. А дедушка 

ответил: «Да это же эхо!». Эдик тут же сочинил 

стихотворение: 

Эхо, эхо, вот потеха. 

Обезьянка это эхо. 

Это эхо каждый раз 

Передразнивает нас 

Э-э-о-о-о-э!  (С Благинина) 

Ребёнок с помощью красного кружка показывает место звука [э] в словах: экран, каноэ, 

электрик, статуэтка, этаж, дуэт  

«Составь предложение». 

По опорным словам, дети составляют предложения: 

— мы, третий, этаж, жить (Мы живем на третьем этаже.); 

— Лена, эскимо» купить (Лена купила эскимо.); 

- играть, футбол, Эдик, идти (Эдик идет играть в футбол.) 

 

Закрепите с ребёнком образ буквы 
1. Напишите на картоне большую и маленькую буквы Э э, пусть ребёнок 

нанесёт на буквы пластилин и украсит их крупой. 

2. Попросите его написать в тетради в крупную клетку. 

«Живые буквы». Ребёнок составляет и записывают в тетрадь слоги: эп, пэ, 

эт, тэ, эк, кэ и проводит анализ слога эх: определить где гласный, а где 

согласный звуки. 
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Дата 12 – 16 апреля 2021г. 

Лексическая тема: «Космос. Профессии» 

Уважаемые родители, поиграйте с детьми в речевые игры: 

«Наоборот» Помогите ребёнку подобрать противоположные по смыслу слова 

Далеко – близко, высоко – низко, улететь - …, темно - …                                     

«Скажи какой» Помогите ребёнку подобрать признак. 

Космонавт – смелый, сильный, здоровый, умный. Звезда – маленькая, яркая, желтая, 

красивая. Солнце - …. Космос - … 

"Собери предложение" Помогите ребёнку составить предложение. 

Ракета, космос, летит, в (Ракета летит в космос) 

Луна, это, Земли, спутник (Луна - это спутник Земли) 

Земли, меньше, Луна (Луна меньше Земли) 

Луна, Земли, вращается, вокруг. (Луна вращается вокруг Земли) 

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

Сравнение звуков: 

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

Поупражняйте ребенка в различении этих звуков, поиграйте в игры: 

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

«Слушай внимательно» Ребёнок показывает синий карандаш, услышав звук [в], и 

зеленый, услышав звук [в']: ва-ви-ву-ве...слоговые ряды из № 1 

«Кто больше?». 

Ребёнок придумывает слова по первому слогу: 

ва — ваза, васильки, вагон... 

во — волосы, волк, водоросли... 

ве — верба, веник, ветка... 

ви — виноград, винегрет, вишня... 

«Что для Вани, что для Вики?». Скажите ребёнку, что для Вани слова с [в], потому, что 

в его имени [в], а для Вики слова с [в'] (веревка, дерево, сова, ваза, ковёр и т.д.) 

 

Закрепите с ребёнком образ буквы 
1. Попросите ребёнка выложить букву В из шнурков. У ребёнка перед глазами должен 

быть образец буквы. 

 «Живые буквы». Ребёнок составляет и записывает в тетрадь слоги: ва, ви, во, ву и 

проводит анализ слога ва, ви: определить где гласный, а где согласный (твёрдый, мягкий) 

звуки. 

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

Знакомство со звуком: 

— Звук [е]— гласный; смягчает согласные звуки, которые стоят впереди. Может 

обозначать 2 звука, если стоит в начале слова. Например, в слове ель. 

При произношении звука [е] губы «улыбаются». 

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 

 

 

http://www.boltun-spb.ru/exe_fonem_fairy_tale.html
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Закрепите с ребёнком образ буквы 

1. Напишите на картоне большую и маленькую буквы Е е, пусть ребёнок нанесёт 

на буквы пластилин и украсит их крупой. 

2. Попросите его написать в тетради в крупную клетку. 

«Живые буквы». Ребёнок составляет и записывают в тетрадь слова: ежи, небо. 

Выполните вместе с детьми звуковой анализ слов: ежи, небо. Пусть ребёнок объясняет: 

в слове ежи, первая буква гласная, обозначает 2 звука [й,э], вторая ж – обозначает 

согласный звук, всегда твёрдая, третья – и – гласная. Правило: жи пиши с гласной и. 

Посчитайте сколько в слове букв: 2, звуков – 4, т.к. буква Е в начале слова обозначает 2 

звука. 

В слове НЕБО, согласный Н мягкий, т.к. гласный Е смягчает согласный, который стоит 

перед ним, Б – согласный, твёрдый, О – гласный. 

 

Дата 19 – 23 апреля 2021г. 

Лексическая тема: «Животные жарких стран» 

Уважаемые родители, поиграйте с детьми в речевые игры: 

Игра «Назови ласково» 

Обезьяна- обезьянка лев- лёвушка Слон- ____________ бегемот___________  

леопард__________ крокодил_________ жираф____________  

Упражнение «Один- много»  
Слон- много (кого?) слонов верблюд- много___________  

Лев- много_________________ бегемот- много_____________  

Тигр- много________________ леопард- много_____________  

Крокодил- много____________ жираф- много______________  

Обезьяна- много____________ кенгуру- много_____________  

Упражнение «Назови детенышей»  
Слон- детеныши слоненок (слонята)  

Тигр____________________________  

Лев_____________________________  

Кенгуру_________________________  

Верблюд________________________ 

Упражнение «Мой», «Моя» (детям от 6 лет) 
Слон- он мой, бегемот- он мой, крокодил- он мой, лев- он мой и т.д.  

Зебра- она моя, обезьяна- она моя…  

Упражнение «Чей», «Чья», «Чьи» (детям от 6 лет) 

У льва- грива (чья?) львиная, шерсть (чья?) львиная, лапы (чьи?) львиные  

У верблюда____________________________________________________  

У обезьяны____________________________________________________  

У леопарда____________________________________________________  

У тигра_______________________________________________________  

У слона 

Составьте с ребёнком описательный рассказ об одном из Животных жарких стран по 

плану:   Как называется?  

Где живет?  

Какое у него жилище?  

Какой внешний вид?  

Какие повадки?  
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Чем питается?  

Как добывает пищу?  

Какие у него враги?  

Как защищается?  

Детеныши.  

Артикуляционная гимнастика  

по теме «Животные жарких стран» 

1.Дыхательные упражнения: «Бегемот в воде» - медленный вдох через нос. Когда 

грудная клетка начнёт расширяться, прекратить вдох и сделать паузу, кто сколько 

может. Затем плавный выдох через нос. Упражнение выполняется бесшумно и плавно.                                  

Повторить 5-10 раз. 

«Слон пьет воду»--И.п.: о.с.  

1-вытянуть губы трубочкой и сделать глубокий вдох, втягивая воздух в себя; 2-выдох. 

Повторить 3-4 раза. 

 

2. Мимические упражнения: 
Обезьянки-кривляки.   

Сердитый тигр.  

Испуганная газель. 

 

3.Артикуляционные упражнения: 

Упражнения для мышц шеи 

«Жираф-великан достает ветки высокого дерева». Поднять голову вверх (шея 

напряжена). Опустить голову вниз (расслабление).  

Шея жирафа длинна и гибка, ветки жираф достает свысока. (Н. Стожков) 

«Слон машет хоботом». Повороты головы в стороны. При повороте — вдох носом. 

При возвращении в исходное положение — выдох ртом. 

«Лев трясет гривой».  

Потряхивание головой. 

Упражнение для жевательно-артикуляционных мышц 

«Бегемот». Широко открыть рот, язык опустить на дно ротовой полости. 

Бегемот разинул рот,  

Булку просит бегемот.  (С. Маршак) 

Упражнения для щек и губ  

«Банан за щекой у обезьянки». Надувать по очереди правую и левую щеки. 

«Разговор обезьян». Поднимать вытянутые губы к носу, опускать их вниз, затем 

произносить звукосочетания: «Ух-ух-ух-ух,  ох-ох-ох». 

Упражнения для языка 

«Жираф жует листочки».  

Покусывать язык попеременно правыми и левыми коренными зубами, как бы жуя. 

«Обезьянка». Рот открыт, губы в улыбке. «Широкий» язык вставить между верхней 

губой и зубами, затем между нижней губой и зубами. 

«Сигнал опасности у обезьянок». Щелкать языком, изменяя форму рта. Издавать 

высокие и низкие звуки — щелчки, обращая внимание на изменения высоты звука. 

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

Знакомство со звуком: 

— Звук [ф] (так сердится ежик) — согласный, глухой. При произношении звука 

[ф] нижняя губа соединяется с верхними зубами, произносим звук коротко.  
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«Слушай внимательно». 

Ребёнок хлопает в ладоши, услышав звук [ф]; д-м-ф-н-ч-р-п-т-ф... 

«Кто больше?». 

Ребёнок подбирает слова по первому слогу: фу — футбол, футболка, фуражка... 

фо — фокус, форма, фото... 

фа — фара, фантик, фартук, фабрика... 

«Кто лишний»   Ребёнок называет картинку в названии которой нет звука Ф  

Воробей, фокусник, сова, фламинго, фазан 

 
«Веселый поезд». Ребёнок определяет позицию звука в словах (в начале, в середине, в 

конце). жираф, шкаф, дятел собака, флажок, кофта фрукты, машина, шарф фонарь, 

туфли, яблоко. 

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

пластилин и украсит их крупой. 

Подготовка к обучению грамоте. Буква Я, звуки [й, а] (детям от 6 лет) 
Знакомство со звуком: 

— Звук [я]— гласный. Он смягчает согласные звуки, стоящие впереди. При 

произношении звука [я] язык поднимается вверх. 

«Наоборот». 

Изменить слог так, чтобы он произносился мягко: 

на-ня, та-тя, па-пя, са-ся... 

«Измени слово». 

Изменить слово так, чтобы в нем появился звук [я]: утенок— утята, лисенок— лисята, 

котенок— котята и т.д. 

«Поймай звук» Ребёнок хлопает в ладоши, услышав звук [я] среди гласных звуков:  

о-я-ы-э-я-и-я... 

«Да— нет». 

Ребёнок говорит «да», если в слове есть звук [я], и «нет», если этот звук в 

слове отсутствует: яблоко, цапля, кошка, моряк, яйца, роза, якорь, огурец,ящерица, 

коляска, арбуз, земля пика 

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 

Закрепите с ребёнком образ буквы 

1. Напишите на картоне большую и маленькую буквы Я я, пусть ребёнок нанесёт на 

буквы пластилин и украсит их крупой. 

2. Попросите его написать в тетради в крупную клетку. 

 

 

Дата 26 – 30 апреля 2021г. 

Лексическая тема: «Животные севера» 

Уважаемые родители, поиграйте с детьми в речевые игры: 

Игра «Чья? Чьи? Чьё? 

У медведя уши (чьи? какие) медвежьи, хвост (чей? какой) медвежий. 

http://www.boltun-spb.ru/exe_fonem_fairy_tale.html
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У тюленя голова (чья? какая). У песца лапы (чьи? какие). У моржа бивни (чьи? какие). 

У оленя рога (чьи? какие). У пингвина клюв (чей? какой). 

У медведя уши (чьи? какие) медвежьи, хвост (чей? какой) медвежий. 

«Один-много» Один тюлень (много тюленей) Один морж (много моржей) Один песец 

(много песцов) Один медведь (много медведей) Один северный олень (много северных 

оленей). 

«Назови семью»  

Тюлень – тюлениха – тюленята 

Морж – моржиха – можонок 

Медведь – медведица – медвежонок 

Волк – волчица – волчонок 

«Подскажи словечко»  

У медведя не ноги, а …. лапы, 

У моржа не зубы, а …. клыки, 

У медведя не волосы, а …. мех. 

У тюленя не руки, а …. ласты, 

У медведя не лицо, а …. морда 

Артикуляционная гимнастика по теме «Животные Севера» 

1.Упражнение на развитие дыхания «Умка сдувает снежинки» - представим, что на 

ладошке «снежинки». Поднесите их к губам. Медленно набираем воздух через нос. 

Вытягиваем губы трубочкой и плавно дуем на «снежинки». 

2.Артикуляционные упражнения:  

Упражнение для челюсти «Тюлень» - широко открыть рот, язык опустить на дно 

ротовой полости. 

Упражнения для губ и щек «Исхудавшие пингвины»- втянуть щёки;  

«Морж широко открывает рот и ловит планктон»- окошечко; 

«Полярная сова и пингвин снесли яйца»- губы трубочкой вытянуть маленькой и затем 

большой;  

«Тюлень цедит воду сквозь зубы»- улыбочка, сблизить зубы: с-с-с-с-с-с-с. 

Упражнение для языка  

«Морж на лежбище»- положить широкий язык на нижнюю губу;  

«Дельфин-нарвал»- острый язык, иголочкой;  

«Дельфин-нарвал на охоте»- острым языком двигать влево- вправо;  

«Тюлень ловит рыбу»- язык чашечкой;  

«Птенец пингвина пробивает скорлупу»-стучать за верхними зубами острым 

кончиком языка: т-т-т-т-т-т-т-т-т;  

«Морской слон рычит»- язык за верхними зубами: др-р-р-р-р, помогаем пальчиком под 

язычком. 

 

   



Рекомендации учителя – логопеда Мартыновой А.А. 

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

Сравнение звуков: 

— Звук [ф] — согласный, твердый; звук [ф'] — согласный, мягкий. 

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

ФИ 
«Камень - подушка». Ребёнок показывает кулак - камень, если услышали звук [ф], и 

подкладывают ладони под ушко - подушка, если услышали звук [ф']: фа-фи-фя-фо-фе-

фи-фа... 

«Бусы». Взрослый читает слова, ребёнок повторяет и определяет [ф, ф`] звук, рисует 

синий кружок, если [ф], зеленый - [ф`]: фрукты, кофта, шарф, фары, фартук 

конфеты, филин, фикус, кофейник. 

«Веселый поезд». Ребёнок определяет позицию звука в словах (в начале, в середине, в 

конце) фрукты, кофта, шарф, фары, фартук конфеты, филин, фикус, кофейник. 

 

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

Знакомство со звуком: 

— Звук [ё] — гласный; смягчает согласные звуки, стоящие впереди. При произношении 

звука [ё] губы округлены. 

«Составь слог». 

Взрослый называет согласный звук, а дети соединяют его со звуком [ё]: [л] — лё;  

[п]— пё; [н] нё; [с]— сё; [д]— дё; [ т ]— тё. 

«Звуковая решетка». Ребёнок определяет место звука [ё] в словах: ёлка, клён, бельё, 

ружьё, ёжик, костёр 

Взрослый дает сравнительную характеристику звуков ([е], [ё] — оба эти звука гласные, 

смягчают согласные, отличаются артикуляцией и написанием). 

«Слушай внимательно». Взрослый называет слоги, а ребёнок показывает букву е или 

букву ё, услышав соответствующие звуки: не-пё-мё-ре-те-дё-лё-се-ле 

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  

Закрепите с ребёнком образ буквы 

1. Напишите на картоне большую и маленькую буквы Ё ё, пусть ребёнок нанесёт на 

буквы пластилин и украсит их крупой. 

2. Попросите его написать в тетради в крупную клетку. 

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

