
05.05.2020 

Тема. День Победы. 

          Согласование прилагательного  с существительным 

           единственного числа мужского рода без предлога  

           в родительном  падеже. 

 
1. Запомни: 9 мая – праздник «День Победы». 

Расскажи, почему этот праздник так назван. 

 

2. Поиграйте в игру «Подбери признак». 

Солдат – смелый, храбрый, мужественный… 

 

3. Поиграйте в игру «Кого нет?». 

 

Мужественный ветеран. Нет мужественного ветерана. 

Смелый солдат. Нет смелого солдата. 

Храбрый воин. Нет храброго воина. 

 

     4. Сложите из палочек (спичек) звѐздочку. 

 

06.05.2020 

 

Тема. День победы. 

             Согласование прилагательныхс существительными  родительного  

падежа  мужского и среднего родас предлогом «У». 

 

1. Вспомнить и назвать военные профессии  

    (танкист, лѐтчик, моряк, пограничник и т.д.). 

 

    2. Поиграйте в игру «У кого что есть?». 

 

Смелый солдат. – У смелого солдата есть автомат. 

Храбрый танкист. – У храброго танкиста есть танк.    

Отважный моряк – У отважного моряка есть корабль. 

Сильный пилот. – У сильного пилота есть самолѐт. 

 

     3. Выложить из счетных палочек (спичек) танк. 

 

07.05.2020 

 

Тема. День Победы.  

          Составление рассказа-описания (военная    техника). 

 

1. Составьте рассказ – описание «Танк».  

                            План. 

 Что это? (военная техника); 

 Цвет (зелѐный). 



 Части (гусеницы, корпус, башня, люк, пушка).             

 Материал (танк металлический). 

 Кто управляет техникой? (танкист) 

 

2. Поиграйте в игру «Скажи по-другому». 

 

Воин -… (солдат, защитник). 

Воевать - … (сражаться, биться) 

 

08.05.2020 

Тема. Дифференциация согласных звуков [К-Т], букв «К-Т». 

1. Сравни звуки [К-Т]. 

Сходство: согласные, нельзя петь и тянуть; 

                       глухие; воздушная струя выходит  

                       через рот. 

Отличие: [К] – язык оттянут назад, корень  

                               языка смыкается с мягким 

                               нѐбом. 

[Т] –  язык упирается в передние  

                                     зубы. 

 2. Игра «Скажи наоборот». 

 Замени [К] на [Т] и наоборот [Т] на [К]. 

     ка – та 

     то – ко 

     ту -… 

     кы -… 

     ти -… 

     тон -… 

     куда -… 

     ком -… 

3. Игра «4-ый лишний». 

   Запомни и повтори песенки. Назови лишнюю 

   песенку. 

   КУ-ТУ-КУ 

   ТЫ-КЫ-ТЫ 

   КО-ТО-КО-КО 

   КА-КА-КА-ТА 

4. Нарисуй в тетради звуковую схему песенки «тик». 

 

Уважаемые родители пожалуйста присылайте видео, аудио и 

фотоотчеты с домашним заданием (фото звуковой схемы и 

танка из палочек, видео или аудио составленного рассказа 

«Танк») на эл. почту (ol.grig77@yandex.ru) или вайбер логопеда 

(т. 89276593656) 
 

mailto:ol.grig77@yandex.ru

