
Рекомендации: учитель-логопед Муравьева С.В.  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 83 Красносельского района Санкт-Петербурга  

 

Дистанционное консультирование для родителей 

 

С 5 апреля-9 апреля 

ТЕМА:   ЗВУК   Ы  

1.Припоминание изученных гласных и согласных звуков (сложная инструкция). 

П. Знакомство со звуком Ы: 

а) выделение на слух из слов: мыть, сыт, быть, копыта, пыль, львы; 
б) произнесение звука Ы логопедом, детьми; 
в) характеристика звука Ы. 

2. Воспроизведение слоговых рядов: 

ПЫ-ТЫ-КЫ-ХЫ ЫП-ЫТ-ЫК-ЫХ 
ТЫ-КЫ-ХЫ-ПЫ ЫТ-ЫК-ЫХ-ЫП 
КЫ-ХЫ-ПЫ-ТЫ ЫК-ЫХ-ЫП-ЫТ 
ХЫ-ПЫ-ТЫ-КЫ ЫХ-ЫП-ЫТ-ЫК 

3.Формирование навыков звукового анализа: 

а) звуковой анализ и синтез прямых слогов: пы    ты    кы     хы 

б) звуковой анализ слов: 

ДЫМ     БЫК     СЫН 

в) составление схем этих слов. 

4. Выделение звука Ы в произношении по картинкам: 

а) проговаривание всех картинок; 

б) отбор картинок на звук Ы (на 2 панно). 

5. Игра «Прошагаем слова» — деление слов на слоги по картинкам. 

6. Составление предложений по индивидуальным предметным картинкам (не 
подглядывая) о маме, папе, Диме, Лене по образцу. 

Образец: У  Лены ягоды. 

7. Игра «Эхо» — образование имен. падежа множ. числа существительных. 

Вагон — вагоны губа дуб 

диван панама лифт 

8. Заучивание скороговорки. Выделение звука Ы из скороговорки:  

От топота копыт пыль по полю летит. 

 

 

 

 

 



Рекомендации: учитель-логопед Муравьева С.В.  

С 12 апреля – 16 апреля 

ТЕМА:   ЗВУК   О  

1. Припоминание изученных гласных и слов с ними. 

2.  Игра «IV лишний» с установкой на запоминание лишних предметов: 

заяц, лиса, кот, медведь кот 

кошки, собаки, кони, совы совы 

туфли, тапки, пальто, сапоги пальто 

тахта, дом, стул, кресло дом 

3. Игра «Запомни, повтори»: 

кот — совы — пальто — дом (4 раза меняется порядок слов). 

4. Выделение звука О из ряда слов (см. III), произнесение (логопедом, 
детьми), наблюдение за звучанием и артикуляцией, характеристика звука О.  

5. Выделение звука О на слух (хлопками): 

а) из ряда гласных: О, А, У, О, И, А, О, И, У, О, А...;  

б) из слов: осень, утка, овощ, кошка, туфли, бант, боты, хор, тапки, 
бинт, поход, мох, вата, забор, солнце.... 

6. Игра «Живые слова» — звуковой анализ, составление схем слов КОТ, ТОК 
(выполняется коллективно с помощью логопеда). 

7. Припоминание картинок на звук  О, подбор признаков к индивидуальным 
картинкам (не подглядывая). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации: учитель-логопед Муравьева С.В.  

19 апреля – 23 апреля 

ТЕМА: ЗВУКИ   Ы—И 

 

1. Выделение ударных гласных Ы, И после согласных в словах: лист, сын, пышка, 

тихо, мишка, мышь. 

2. Произнесение, характеристика звуков Ы, И. 

3. Воспроизведение слоговых рядов: 

ПЫ-ТЫ-КЫ ПИ-ТИ-КИ ПИ-ПИ-ПЫ 

ПЫ-КЫ-ТЫ ПИ-КИ-ТИ ПИ-ПЫ-ПЫ 

КЫ-ТЫ-ПЫ КИ-ТИ-ПИ ПИ-ПЫ-ПИ 

КЫ-ПЫ-ТЫ КИ-ПИ-ТИ ПЫ-ПЫ-ПИ 

ТЫ-ПЫ-КЫ ТИ-ПИ-КИ ПЫ-ПИ-ПИ 

ТЫ-КЫ-ПЫ ТИ-КИ-ПИ ПЫ-ПИ-ПЫ 

 

4. Определение на слух и в произношении, какой из гласных Ы или И смягчает 

согласные звуки. 

5. Игра «Эхо» — упражнение на закрепление образования именительного 

падежа множественного числа существительных с выделением последнего 

гласного Ы или И. 

Мак — маки         бант — банты        веник   —   веники 

кит — лифт —                     букет   — 

дыня — книга —                     венок   — 

ива — тыква —                      вагон    — 

ель — индюк —                     лебедь — 

6. Различение звуков Ы—И в произношении по картинкам: 

а) проговаривание слов по картинкам на доске (на панно); 

б) игры на развитие внимания и памяти: 

«Что с чем поменяли местами?», «Что прибавилось?»; 

в) выделение и отбор картинок на звук Ы, затем на звук И; 

г) составление предложений по отобранным индивидуальным картинкам. 

7. Звуковой анализ и составление схем слов (коллективно) 

ДЫМ КИТ 
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С 26 апреля – 30 апреля 

ТЕМА: ЗВУК   В 

1. Припоминание и называние знакомых согласных звуков и слов с ними. 

2. Выделение звука В на слух в словах в положении перед гласными: 

ворона, корова, воздух, голова, воробей, вокзал, квас . 

3. Произнесение (логопедом, детьми хором и каждым ребенком индивидуально), 

характеристика звука В: согласный, звонкий, твердый, губной. 

4. Воспроизведение слоговых рядов: 

КВА-КВО-КВУ-КВЫ СВА-СВО-СВУ-СВЫ 

КВО-КВУ-КВЫ-КВА СВО-СВУ-СВЫ-СВА 

КВУ-КВЫ-КВА-КВО СВУ-СВЫ-СВА-СВО 

КВЫ-КВА-КВО-КВУ СВЫ-СВА-СВО-СВУ 

5. Выделение звука В в произношении по картинкам: 

а) проговаривание слов по картинкам; 

б) отбор картинок на звук В на второе панно; 

в) рассматривание оставшихся на первом панно картинок и объяснение 

детьми, почему их не отобрали (венок, весы, букет, ветки, фундук). 

 

6. Определение места звука В в словах по картинкам на втором панно (вата, ванна, 

вагоны, вафли, клюква, сова, васильки, валенки, буквы, ива, павлин). 

 

7. Деление слов на слоги по индивидуальным картинкам. Вычерчивание схем 

слогового состава (прямоугольник начертить на листке бумаги, затем разделить 

его на части по количеству слогов). 

 

8. Закрепление употребления предлога В — составление предложений по 

индивидуальным предметным картинкам с обязательным употреблением предлога 

В. (При необходимости дается образец.) 

 

9. Игры на развитие внимания и памяти: 

«Запомни, повтори» (клюква — валенки — сова — павлин и т.д.); игра в мяч — 

соревнование 2 команд в припоминании картинок. 

 

 


