
27.04.2020 

Тема. Транспорт.Согласование прилагательных с существительным  в 

винительном падежеединственного числа женского  рода. 

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

 Альбом № 3: 

 стр. 27, задание № 1; 

 стр. 28, задание № 5; 

2. Игра «Путешествие». 

    Составь предложения по образцу. 

    Подводная лодка. - Я вижу подводную лодку. 

    Легковая машина. -… 

    Скорая электричка. -… 

    Новая фара.-… 

    Чистая кабина. -… 

    Старая шина. -… 

3.   «Готовим руку к письму» дописываем. 

 

 

28.04.2020 

Тема. Транспорт.Образование относительных прилагательных. 
1. Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания». 

Альбом № 3: 

 стр. 30, задание № 10; 

 стр. 28, задание № 3, 4. 

2. Игра «Уборка». 

Составь предложения по образцу. 

Руль из пластмассы. - Водитель протѐр пластмассовый руль. 

Сиденье из кожи. -  Водитель почистил кожаное сиденье. 

Кузов из железа. - Водитель вычистил железный кузов. 

Колесо из резины. - Водитель вымыл резиновое колесо.  

3. «Готовим руку к письму» дописываем. 

29.04.2020 

Тема. Транспорт.Составление рассказа-описания транспорта  

          по картинному плану. 
1. Составь рассказ о грузовике по плану: 

 Что это? (транспорт) 

 Части транспорта. 

 На чѐм работает? (на бензине) 

 Где и как передвигается? (едет по земле) 

 Как используется? (перевозит грузы) 

 Кто ведѐт этот транспорт? (водитель) 

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

        Альбом № 3: 

 стр. 30, задание № 9; 



 стр. 29, задание № 8. 

        Раскрась транспорт цветными карандашами. 

 

30.04.2020 

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

1. Сравни звуки [Д-Т]. 

Сходство: согласные, нельзя петь и тянуть; губы растянуты в улыбке, 

язык упирается в передние зубы; воздушная струя выходит  

                       через рот. 

Отличие: [Д] – звонкий согласный звук,[Т] –  глухой согласный звук.  

 2. Игра «Скажи наоборот». 

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

     да – та 

     то – до 

     ду -… 

     ты -… 

     ти -… 

     тон -… 

     Дина -… 

     Таня -… 

     ток -… 

     туп -… 

3. Игра «Запомни, повтори». 

ДА-ТА-ДА 

ТО-ДО-ДО 

ДУ-ДУ-ТУ 

ТЫ-ДЫ-ДЫ-ТЫ 

ДИ-ДИ-ТИ-ДИ 

4.Напиши в тетради буквы «Д, Т». 

 

01.05.2020 

Тема. Согласные звуки [К-К’], буква «К». 
1.Запомни: [К] – твѐрдый согласный звук (как  сосулька), обозначаем 

синимцветом;[К’] – мягкий согласный звук (как травка) обозначаем 

зелѐнымцветом.[К-К’]- глухие согласные звуки, кончик языка оттянут назад, 

кореньязыка смыкается с мягким нѐбом,воздушная струя выходит через рот. 

Звуки [К-К’] мы слышим и произносим, букву «К» мы читаем и пишем. 

2. Игра «Волшебное превращение». 

    Сложи из букв слово «БАК». Замени гласную,чтобы получились другие 

слова (бык, бук, бок). Объясни значение новых слов. 

3. Игра «Камень – вата». 

    Определи, какой звук в слове [К-К’], его место (начало, середина, конец). 

 Камень, кино, сок, доска, мак, линейка, рак, кедр, океан. 

4. О.И. Крупенчук «Учим буквы» стр.24-25. 

 


