
13.04.2020 

Космос.  

Предлог ИЗ – ПОД с существительными множественного числа.  

1. Игра «Запомни». 

Прослушай  и запомни слова. 

(Затем взрослый называет первое слово, а ребѐнок вспоминает второе.) 

планета – Земля 

космос – ракета 

космодром – приземлиться 

космонавт – скафандр 

2. Игра « Откуда?» 

Под шлемами – из-под шлемов. 

      Под скафандрами – из-под ….. 

Под  планетами - …. 

      Под звѐздами - …. 

      Под ракетами - ….. 

      Под спутниками - ……. 

     3. «Учимся писать» постепенно дописываем. 

 

14.04.2020 

Космос.  

Пересказ сказки «Земля и Луна». 
1. Перескажи сказку. 

Земля и Луна. 

        Это случилось давным – давно. Земля и Луна были большими друзьями, 

но легкомысленнаяЛуна всегда гордилась своей красотой. Она решила 

покинуть Землю и полететь к далѐким звѐздам. Луна мечтала о дружбе со 

звѐздами, которые ярко горят. Прошло немало дней. Измученная Луна 

добралась до звѐзд, но была разочарована. Звѐзды совсем не грели, а только 

гордо блестели. Луна оказалась одинокой среди звѐзд. Она тосковала о 

Земле, но стеснялась вернуться к своей подруге. Днѐм Луна пряталась, а 

ночью вращалась вокруг Земли. Так и живут в разлуке Земля и Луна до сих 

пор. 

2. Игра Родственные слова». 

Космос – космонавт, космодром, космический… 

3. «Учимся писать» постепенно дописываем. 

 

15.04.2020 

Согласные звуки /Щ –Ч/. Буквы Щ – Ч. 

1. Закрепить: 

Общее: звуки /Щ – Ч/ - согласные, глухие, мягкие; язык находится вверху, 

губы «трубочкой». 

Отличие:  звук /Щ/ - выдох длиннее, /Ч/ - выдох короче. 

2. Игра « Четвѐртый лишний». 

Найди лишнее слово. 



 

 Чайник, щука, человек, чудо. 

 Ящик, овощи, обручи, плащи. 

     3. Игра «Запомни, повтори». 

         Ча –ща – ча – ща 

         Чу – чу – чу – щу 

         Щи – чи – щи – щи 

         Ще – че – че - ще 

4. Задание в тетради: 

      Из букв слова «часовщик» составь другие слова, напечатай, подчеркни 

глухие согласные (час, сова, щи,..). 

 

16.04.2020 

Согласные звуки / Щ, Ш/. Буквы Щ – Ш. 
1. Выучи. 

Сходство: звуки /Щ,Ш/ - согласные, глухие; язык поднят вверх, губы 

трубочкой, воздушная струя тѐплая. 

Отличие: звук /Щ/ - всегда мягкий, обозначается зелѐным цветом, звук /Ш/ - 

всегда твѐрдый, обозначается синим цветом. 

2. Игра « Договори слово». 

      На… - Наш                                    Пла….-  

      Ле…. – Лещ                                   Ово…- 

      Каранда… -  

      Мы…-  

3. Задание в тетради: 

 составь и напечатай предложение, 

 поставь в словах ударение,  

 нарисуй схему предложения,  

 подчеркни твѐрдые согласные синим цветом, а мягкие согласные 

зелѐным. 

Поймал, Саша, лещ. 

 

17.04.2020 

Согласные звуки /Щ ,Ш/. Буквы Щ – Ш. 
1. Закрепи.  

Сходство: звуки /Щ,Ш/ - согласные, глухие; язык поднят вверх, губы 

трубочкой, воздушная струя тѐплая. 

Отличие: звук /Щ/ - всегда мягкий, обозначается зелѐным цветом, звук /Ш/ - 

всегда твѐрдый, обозначается синим цветом. 

      2.Игра «Скажи наоборот». 

      Ша – ща                                 шѐлк - щѐлк 

      Шо - …                                  пишу - … 

      Щу - …                                  прощу -… 

      Щи - ….                                 помещать - … 



       3.Игра «Запомни – повтори». 

 

Щу – шу – шу  

Шо – що – шо 

Ща – ша – щу – шу 

      4.Задание в тетради: 

      Собери слово из слогов, напечатай его и сделай звуковой анализ. 

Тин,ка,ще (щетинка) 

 

 
 


