
12.05.2020 

Рыбы. 

Употребление числительных в Родительном падеже. 

1. Альбом Теремковой Н.Э. № 4: 

 стр. 12 упражнение 3, 

 стр. 13 упражнение 7,8. 

Рыба в море – морская (камбала, сельдь, акула,,.) 

Рыба в реке – речная (щука, ѐрш, сом, карась, лещ, 

окунь…) 

Рыба в аквариуме – аквариумная (гуппи, меченосец, 

золотая рыбка, сомик, скалярия…) 

Хвост щуки – щучий. 

Голова щуки-… 

Плавники щуки-… 

                      2. Игра «Посчитай-ка». 

В аквариуме не стало 1 меченосца, 2…, 3 …, 4 …, 5..6..7..8..9.. 

 В аквариуме не стало 1 сома, 2..3..4..5..6..7..8..9..10.. 

3. «Учимся писать» дописываем. 

 

13.05.2020 

Рыбы. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин с 

заданным началом. 

 

1. Альбом Теремковой Н.Э. № 4 стр. 16 упражнение 13. 

Послушайте начало рассказа, продолжите его и дайте название 

рассказу.  

Летом Ваня отдыхал в деревне. Недалеко протекала речка. В ней 

водилось много сомов, щук, окуней, ершей… 

2. Альбом Теремковой Н.Э. № 4 стр. 14 упражнение 9. 

Посчитай. 

                      Мы рады одной щуке, 2…, 3 …, 4 …, 5..6..7..8..9.. 

Мы любуемся 1 ершом,  2..3..4..5..6..7..8..9..10.. 

3. «Учимся писать» дописываем. 

 

14.05.2020 

Дифференциация Ъ и  Ь. 

1. Сравните Ъ и Ь. 

Сходство:  

а) буквы имеют общие элементы I, О; 

б) разделяют согласный и гласный. 

Различие: 

a)  буква Ъ  имеет  короткую палочку, а  буква Ь еѐ не имеет; 

б) Ъ стоит после твѐрдого согласного; 

     Ь стоит после мягкого согласного. 



2. Поиграйте в игру «Буква потерялась»(устно). 

 Вставьте в слова Ъ или Ь: 

вѐт  

бют  

подезд 

листя  

обявление 

3. В тетради нарисуйте звуковую схему слова«листья». 

 

 

15.05.2020 

Обобщающее занятие по обучению грамоте. 

1. Запомни. 

Звуки бывают гласные и согласные. 

Гласные звуки можно пропеть, протянуть. 

Согласные звуки нельзя пропеть и протянуть. 

2. Игра «Составь слова». 

Составь из слогов слова: ба, ке, ру, ме. чей, шок, фир, ран. 

(баран, кефир, ручей, мешок) 

Запиши слова в тетради. 

Назови гласные и согласные в образованныхсловах. 

3.В тетради Нищевой Н.В. №3 выбери правильные буквы 

(задание в конце тетради). 

 

 
Уважаемые родители пожалуйста присылайте видео, аудио и 

фотоотчеты с домашним заданием на эл. почту или вайбер 

логопеда:  
 

Григорьева Ольга Николаевна(ol.grig77@yandex.ru, 

т. 89276593656) 

Тютрина Светлана Владимировна (svetlanochca@mail.ru,  

т.89084121560 
 

mailto:ol.grig77@yandex.ru
mailto:svetlanochca@mail.ru

