
18.05.2020 

Тема. Рыбы. 

          Согласование прилагательного с существительным женского рода 

          единственного числа в дательном падеже. 

 

1. Игра «Скажи наоборот». 

 

    Щука узкая, а камбала… (широкая). 

    Сом крупный, а карась… (мелкий). 

    У меченосца хвост длинный, а у окуня..(короткий). 

 

2. Игра «Мы рады». 

 

    Крупная щука. Мы рады крупной щуке. 

    Золотая рыбка. Мы рады золотой рыбке. 

    Шустрая камбала. Мы рады шустрой камбале. 

 

   3. «Готовим руку к письму» дописываем. 

 

19.05.2020 

Тема. Рыбы. 

          Согласование прилагательного с существительным мужского рода  

единственного числа в дательном падеже. 

 
1. Игра «Покормим рыб». 

 

     Смелый ѐрш. Я дам корм смелому ершу. 

     Мелкий окунь. Я дам корм мелкому окуню. 

     Смешной сом. Я дам корм смешному сому.  

 

2. Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания». 

        Альбом № 4 стр. 12 задание № 3. 

 

3. «Готовим руку к письму» дописываем. 

 

20.05.2020 

Тема. Рыбы. 

           Составление рассказа- описания рыбы 

           по  картинном плану. 

 
1. Н.Э. Теремкова  

    «Логопедические домашние задания»Альбом № 4.: 

    А) стр. 15 задание №12 

         Составь рассказ о щуке по картинному плану. 

 



    Б) стр. 13 задание № 5 

         Игра«Назови ласково». 

 

    В) стр.14 задание №10 

          Обведи и раскрась цветными карандашами  

          предметы, используемые рыбаком на рыбалке. 

 

21.05.2020 

Тема. Согласные звуки [г - г’], буква «Г». 

1.Сравните звуки [г – г’]. 

Сходство: согласные, звонкие, 

                  язык оттянут назад. 

Различие: [г] – согласный твѐрдый, 

                  [г’] – согласный мягкий.  

2.Поиграйте в игру  

    «Делим слова на слоги»: 

а) назовите, какой звук слышится  

    в слове [г – г’];  

б) определите в каком по счѐту слоге 

     он находится). 

Гиря, годы, грибы, ноги, книга, дорога. 

3.Выполните задание в тетради: 

а) О.И. Крупенчук «Учим буквы» стр.7-8. 

б) нарисуйте схему слова «ноги». 

 

Образец: 

 

 

 

 

Н О Г И 
 

22.05.2020 

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

 

   1.   Сравни звуки [к, г]. 

     Сходство: согласные, язык оттянут назад. 

         Различие: [к] – глухой согласный, 

                           [г] – звонкий согласный. 

    2.  Игра «Скажи наоборот». 

         (замени к-г, г-к) 

          ка -… (га)                        гол - …(кол) 

          ко - …(го)                        гости -…(кости) 

          ага - …(ака)                     кора -…(гора)  



          угу - …(уку)                    колос-…(голос) 

3. Игра «Запомни, повтори». 

КА-ГА-ГА 

ГО-КО-ГО 

ГУ-ГУ-КУ-КУ 

КЫ-ГЫ-КЫ-ГЫ 

4. Игра «Договори слово». 

(слогом ГА или КА). 

 

ПО…(КА) 

НО…(ГА) 

РУ…(КА) 

ПАЛ…(КА) 

МАЙ…(КА) 

РО…(ГА) 

 

Определи количество слогов в этих словах. 

Назови 1, 2 слог. 
 

 

Уважаемые родители пожалуйста присылайте видео, аудио и 

фотоотчеты с домашним заданием  на эл. почту 

(ol.grig77@yandex.ru) или вайбер логопеда (т. 89276593656) 
 

mailto:ol.grig77@yandex.ru

