
30.03 – 3.04.2020 

Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи: Части тела и лица. 

Развитие фонетико-фонематической стороны речи: 

1 подгруппа-«Звук и буква Й» 

2 подгруппа-«Дифференциация С-Ш». 

1.Беседа:  Взрослые и дети, мальчики и девочки - это люди. Их тела устроены по одному 

принципу, но при этом различаются между собой. Тело напоминает мудрый механизм, 

который способен выполнять множество различных функций. С его помощью мы можем 

смеяться, плакать, говорить, бегать, думать, работать и играть. Двух абсолютно 

одинаковых людей не бывает. Люди из одной семьи больше похожи друг на друга, чем на 

других. 

     Человеческое тело состоит из различных частей. Внутри тела человека находятся 

мягкие части, называемые органами, постоянно занятые работой. Каждый орган имеет 

особые обязанности и выполняет их, чтобы наше тело нормально работало. Все органы 

взаимодействуют друг с другом, как детали машины. 

2. упр. «Покажи и назови» (Ребенок должен уметь показывать и называть части тела и 

лица: голова, туловище, руки, ноги,  уши, глаза, ресницы, брови, рот, подбородок, щеки, 

лоб, шея, плечи, локти, ладонь живот, спина, колени, пятка, ступни и пр. ) 

3. упр. «Назови ласково» 

У меня лоб, у а тебя – лобик, 

У меня нос, … 

У меня рот, … 

У меня глаза, … 

У меня ухо, … 

У меня рука,… 

У меня ладонь, … 

У меня живот, … 

У меня спина, … 

У меня нога, … 

4. упр. «Я начну, а ты закончи» 

Головой мы  (что делаем?): качаем, думаем, … 

Ушами - … 

Глазами - … 

Ртом - … 

Носом - … 



Руками - … 

Ногами - … 

5. упр. «Скажи правильно»(*для подготовительной подгруппы) 

(закончить предложение одним и тем же словом в нужной форме) 

(РУКА) 

Возьми карандаш в правую… 

Я рисую правой… 

У меня две… 

Я растираю свои… 

Я беру мяч двумя… 

(НОГА) 

Я прыгаю на левой… 

Сделай шаг правой… 

У человека две… 

У рыбы нет… 

Я опустил в воду… 

Я надеваю носки на… 

6. упр. «Один-много» 

Рука – руки 

Нога –  

Голова- 

Глаз - 

Ухо –  

Нос –  

Спина –  

Живот –  

7. упр. «Назови одним словом» (*для подготовительной подгруппы) 

Темные волосы – темноволосый 

Светлые волосы –  

Длинные волосы -  

Голубые глаза –  

Зеленые глаза –  

Без бороды –  

Без усов –  

Широкие плечи –  



8. упр. «Хитрые вопросы» 

Сколько глаз у двух детей? 

Сколько ушей у трех мальчиков? 

Сколько пальцев на правой руке? А на левой? А на обеих? 

Сколько носов у двух девочек? 

9.упр. «Подбери и назови» 

Что находится на лице? (глаза, нос  и т.д.) 

Что на руке? (ладонь, пальцы, ногти, локоть) 

Что на ноге? 

Что на туловище? 

10. упр. «Мы за ЗОЖ» 

Что нужно делать, чтобы наше тело и весь организм были здоровы? 

11. Графическое задание в тетради: нарисуй или наклей в тетрадь предметы гигиены, 

которые ты используешь. Объясни значение каждого из них. 

 

Ссылка по теме: https://krdlogoped.blogspot.com/2018/02/blog-post_16.html 

 

Для старшей подгруппы: 

 «Дифференциация звуков [с]-[ш]» 

1. Характеристика звука [С], [Ш].  

Чем похожи и чем отличаются? 

2. Вспомни и назови слова, в названии которых есть эти звуки. 

Для подготовительной подгруппы: «Звук и буква Й» 

1. В алфавите произносится «и краткое», звук [й]. 

2. Характеристика звука: звук [й] – согласный, всегда мягкий, поэтому обозначаем 

зеленым цветом. 

3. Определяем позицию звука в слове (начало, середина, конец): майка, каравай, май, 

чайник, Незнайка, чай, гайка. 

4. В тетради обозначить цветную схему слов: ЛАЙМ, ЛЕЙКА. 

 

https://www.instagram.com/p/B90iyv2gWqu/?igshid=12o99sf36yd3k  идея поделки по теме 

недели 

 

 

 

https://krdlogoped.blogspot.com/2018/02/blog-post_16.html
https://www.instagram.com/p/B90iyv2gWqu/?igshid=12o99sf36yd3k


06.04 – 10.04.2020 

Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи: «День космонавтики». 

Развитие фонетико-фонематической стороны речи:  

1 подгруппа-«Звук и буква Ш» 

2 подгруппа-«Звуки Х, Хь и буква Х» 

Ссылка по теме недели: http://kosigina.blogspot.com/2014/01/blog-post_18.html 

 

Идея поделки ко дню Космонавтики: 

 https://www.instagram.com/p/B-1HqKehZ6A/?igshid=19bpx40rmg6vj  

 

Для старшей подгруппы: «Звук и буква Ш» 

1. Характеристика звука [ш]. 

2. Вспомни и назови слова с этим звуком. 

Для подготовительной подгруппы: «Звуки [Х], [Хь] и буква Х» 

1. В алфавите произносится буква «ха». 

2. Характеристика звуков [Х] и [Хь]. Чем похожи и чем отличаются?  

3. В тетради обозначить цветную схему слов: ХОР,  ХИТ 

13.04 – 17.04.2020 

Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи: «Профессии». 

Развитие фонетико-фонематической стороны речи:  

1 подгруппа-«Звук и буква С» 

2 подгруппа- «Звук и буква Ф» 

1. Беседа родителей с детьми о своей профессии, а также о том, какие бывают 

профессии. Что такое «профессия»? Для чего нужны профессии? 

2. Упр. «Назови профессию» 

Стрижки и прически делает –  

Лечит больных –  

Учит детей в школе –  

Продает товар в магазине –  

Строит здания –  

Играет на музыкальном инструменте –  

Красит стены –  

Воспитывает детей в детском саду – 

Управляет поездом  - (машинист) 

http://kosigina.blogspot.com/2014/01/blog-post_18.html
https://www.instagram.com/p/B-1HqKehZ6A/?igshid=19bpx40rmg6vj


Шьет или ремонтирует одежду –  

Тушит пожар – 

Пишет картины –  

Играет в кино, театре –  

Управляет самолетом – 

3. Упр. «Кому что надо для работы?» (не менее 3-х предметов) 

Парикмахеру –  

Художнику –  

Учителю –  

Строителю – 

Продавцу –  

Портному –  

Воспитателю –  

4. Упр. «Назови женские профессии»(* для подготовительной подгруппы) 

Учитель – учительница 

Певец –  

Актер –  

Художник –  

Писатель –  

Переводчик –  

Проводник –  

Летчик –  

Воспитатель -  

5. Упр. «Посчитай до 5»  

(врач, учитель, строитель, фотограф, повар, официант, летчик, продавец, полицейский, 

космонавт) 

6. Упр. «Кто что делает?» (развитие глагольного словаря) 

Врач –  

Парикмахер – 

Повар –  

Пожарный – 

Библиотекарь –  

Дворник –  

Учитель-логопед  - 



7. Упр. «Путаница» (ребенок должен исправить нелепицу и ответить полным 

ответом) 

Маляр шьет одежду. 

Водитель управляет самолетом. 

Парикмахер вяжет кофту. 

Библиотекарь разносит почту. 

Тракторист варит компот. 

Фотограф сочиняет музыку. 

8. Обсуждение пословиц (для подготовительной подгруппы) 

~ Не игла шьет, а руки. 

~ Дело мастера боится. 

~ Скучен день до вечера, если делать нечего. 

~ Труд человека кормит, а лень портит. 

~ Всякий человек в деле познается. 

9. Слоговой анализ (сосчитай сколько слогов в словах): часовщик, регулировщик, 

парикмахер, тракторист. 

10. Подбери профессию на заданную букву: 

https://krdlogoped.blogspot.com/2018/02/blog-post_98.html  

 

Для старшей подгруппы: «Звук и буква С» 

3. Характеристика звука [С]. 

4. Вспомни и назови слова с этим звуком. 

Для подготовительной подгруппы: «Звуки и буква Ф» 

4. В алфавите произносится буква «ха». 

5. Характеристика звука [Ф].  

6. В тетради обозначить цветную схему слов: ФАРА,  КОФЕ 

 

20.04 – 24.04.2020 

Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи: «Транспорт. Правила 

дорожного движения.» 

Развитие фонетико-фонематической стороны речи:  

1 подгруппа-«Необычная буква Я» 

2 подгруппа- «Дифференциация звуков [В]-[Ф]» 

https://krdlogoped.blogspot.com/2018/02/blog-post_98.html


1. Беседа и просмотр иллюстраций. Какой бывает транспорт? Перечислить. 

Запомнить! Транспорт бывает: наземный/ подземный,  воздушный, водный. Виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный. Знать части автомобиля: 

колеса, кузов, кабина, руль, педали, рычаг передач и т.д.(мальчикам поподробнее) 

2. Перечисли транспорт, который относится: 

~ к наземному (автомобиль, поезд и пр.) 

~ к подземному; 

~ к воздушному; 

~ к водному; 

3. Упр. «Подбери действия к предметам» (отвечать полным ответом, как в образце) 

Поезд (что делает?) – Поезд едет по рельсам. 

Самолет (что делает?) –  

Велосипед (что делает?) –  

Катер –  

Троллейбус –  

4. Упр. «Сосчитай до 5» 

(машина, самолет, автобус, велосипед, лодка, поезд, мотоцикл, воздушный шар, вертолет) 

5. Упр. «Кто чем управляет?» 

Самолетом управляет … 

Поездом управляет … 

Машиной управляет … 

Мотоциклом управляет… 

Велосипедом управляет… 

6. Упр. «Какой транспорт относится к»: 

- пассажирскому; 

- грузовому; 

- специальному. 

7. упр. «Что означает каждый из сигналов светофора?» (полным ответом) 

8. упр. «Подбери слово» 

Грузовик подъехал к дому, а потом отъехал от дома. 

Грузовик въехал в гору, а потом …с горы. 

Машина заехала в гараж, а потом …из гаража. 

Грузовик уехал, а потом … 

Мотоциклист отъехал, а потом… 

9. Для подготовительной подгруппы: упр. «Составь предложение с предлогом над» 



Самолет, лететь, лес. 

Ракета, лететь, Земля. 

Лодка, плыть, волны. 

Самолет, лететь, облака. 

Вертолет, лететь, дом. 

10. Для подготовительной подгруппы. Упр. Составление рассказа о каком-либо 

транспорте по плану: 

Что это? 

Для чего используется? 

Кто им управляет? 

Из каких частей состоит? 

11. Упр. «Скажи наоборот» 

Взлет –  

Приплыть –  

Приехать –  

Взлететь –  

Ехать быстро –  

12. Упр. «4 лишний» 

- автомобиль, трамвай, автобус, корабль; 

- пароход, лодка, самолет, парусник; 

- самолет, вертолет, ракета, велосипед. 

13.  Слоговой анализ слова: прохлопай слова по слогам (пешеход, автобус, светофор) 

14. Повторить правила дорожного движения.  

 

Для подготовительной подгруппы: «Необычная буква Я» 

1.Запомнить! Есть буква Я, которая обозначает 2 звука [й’a]. Звука [я] НЕТ! 

2. Назовите слова с буквой Я. 

3. Обозначьте схему слов: ЯША, БАЯН 

Для старшей подгруппы: «Дифференциация звуков [В]-[Ф]» 

1. Характеристика каждого звука. Чем похожи и чем отличаются эти звуки? 

2. Назови слова, в которых есть звук [в], [ф]. 

3. Повтори цепочку слогов/слов (родитель произносит, ребенок слушает, затем 

повторяет): 

ВА-ФА-ВА 



ФА-ФА-ВА 

ВА-ВА-ФА 

ВАНЯ-ФАНЯ 

*Добиваемся безошибочного повторения! 

27.04 – 1.05.2020 

Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи: «Деревья». 

Развитие фонетико-фонематической стороны речи:  

1 подгруппа-«Дифференциация звуков З-Ж» 

2 подгруппа-«Звук и буква Ж» 

1. Беседа и просмотр иллюстраций деревьев и кустарников. 

2. Ссылка по лексической теме:  

https://kirsanova-ig-egords6.edumsko.ru/folders/post/1583302  

3. Чтение русской народной сказки «Как коза избушку строила» 

 

Для подготовительной подгруппы: «Дифференциация звуков [з]-[ж]» 

1. Характеристика каждого звука. Чем похожи и чем отличаются эти звуки? 

2. Назови слова, в которых есть звук [з], [ж]. 

3. Обозначь цветную схему слов: КОЖА, КОЗА  

Для старшей подгруппы: «Звук и буква Ж» 

1. Характеристика звука [ж].  

2. Назови слова, в которых есть звук [Ж]. 

Идея поделки https://www.instagram.com/p/B-GgeF6AV_D/?igshid=11n9thncnklpp  

https://kirsanova-ig-egords6.edumsko.ru/folders/post/1583302
https://www.instagram.com/p/B-GgeF6AV_D/?igshid=11n9thncnklpp

