
Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам для совместных занятий с ребѐнком план на неделю с 20 апреля по 24 

апреля в соответствии с адаптированной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  от 6 до 7 лет. 

Тема недели: «Животные весной. Природа весной» 

Дата: 20.04.2020 

Обучение грамоте. Тема: Дифференциация звуков [ш] — [ж], буквы Ш—Ж 

1. Давайте вспомним как произносится звук Ш. Губы вытянуты вперед и округлены. 

Ест небольшое расстояние между зубами. Кончик языка поднят к бугоркам за 

верхними зубами. Средняя часть спинки языка прогибается. Боковые края языка 

прижаты к верхним коренным зубам. Воздушная струя сильная. 

Давайте произнесем звук Ш, положите руку на горлышко. Горло дрожит? – Нет, 

правильно!А теперь произнесем звук Ж. Артикуляция точно такая же, но мы этот 

звук произносим со звуком. Горлышко у нас дрожит при произнесении. 

Звук Ш – произносим шепотом, как змейки пошипим.  А звук Ж – голосом, как 

жуки пожужжим.   

Звук Ш – согласный почему? – Потому что во рту есть преграда. Глухой, потому 

что горлышко при произнесении не дрожит. 

Звук Ж - согласный почему? – Потому что во рту есть преграда. Звонкий, потому 

что горлышко при произнесении  дрожит. 

2. Игра «колокольчик». Ребенок  поднимает  колокольчик, если услышит слог 

со звуком [ ж]: 

ЖА – ША – ШЛО – УЖЛ – ИЖЛ – ОШЛ – ЖЕ – ШУ – ШО –ЖО – ЖУ и т. д. 

3. Дид. игра «Измени звук» (с мячом). 

Шитьѐ – житьѐ шалить – жалить 

Нашивка – наживка тушить – тужить 

Шар – жар машет – мажет 

Луша – лужа шить – жить 

Уши – ужи 

4. Деление слов на слоги. 

А теперь давайте определим сколько слогов в слове МИШКА. Произносим слово и 

отхлопываем в ладоши: МИШ-КА. Определяем количество слогов в других словах: 

ШКАФ, МЫШЬ, У-ЖИ, ЖИ-РАФ. 

Сколько хлопков при произнесении – столько слогов в слове. 

5. Звуко-слоговой анализ слов. Напечатать в тетради слова и сделать звуковой 

анализ этих слов. Мишка, жук, ма-ши-на. 

Дата: 21.04.2020 

Обучение грамоте. Тема: Слоги ЖИ –ШИ. 

1. Дифференциация звуков в слогах 

споѐм слоговые песенки,при этом чѐтко произнося звуки [Ш-Ж].  

Ша-жа, ши-жи, ше-же, шо-жо, шу-жу. 

Ша-жа-ша, ши-жи-ши, ше-же-ше, шо-жо-шо, шу-жу-шу. 

Жа-ша-жа, жи-ши-жи, же-ше-же, жо-шо-жо, жу-шу-жу. 

2. Дифференциация звуков в предложениях 

 Вам надо безошибочно проговорить предложения с  любимыми звуками.  

Женя – хороший лыжник. Маша режет картошку ножом. У Жениного брата 



плюшевый медвежонок. Большой жук жужжит над ромашкой. 

3. Закрепление правописания ЖИ-ШИ.  

Выучить правило ЖИ и ШИ пиши с буквой И. 

Мама пишет слова с пропущенной буквой на листке или в тетради. Ребенок 

дописывает пропущенную букву. 

Маш…на, ш…на, уж…н, но…и, уж., уш., мыш., ош…бка, еж., луж., 

ш…ло. 

4. Выучить потешку, учиться различать звуки [Ш-Ж]. 

Кошка мышку не поймала, 
Мышка в норку убежала 

И от страха там дрожит. 
Кошка мышку сторожит. 

5. Напечатать в тетради предложение: У ежихи ежата. 

Дата: 22.04.2020 

Формированию связной речи, лексико – грамматических средств языка. 

Тема: «Дикие животные весной»  

1. Побеседовать с ребенком и закрепить названия диких животных, знания о 

переменах, происходящих в их жизни с приходом весны.  

Беседа о диких животных. 

2. Почему этих животных называют дикими? (картинка диких зверей) 

Ответ ребенка:(Они живут в лесу, сами добывают себе корм, сами о себе 

заботятся). 

 Чем дикие животные отличаются друг от друга? 

Ответ ребенка (Они разного размера. Они питаются разной пищей. У них разные 

хвосты, лапы и т.д. Мех у них разного цвета и т.д.) 

Что происходит весной с животными?( Звери весной линяют, меняют свою теплую 

зимнюю шубку на более легкую. Зайчик меняет свою белую шубку на серую, 

белочка – серую шубку меняет на рыжую) 

3. Игра «Сравни себя с диким животным» 

(Я такой же сильный, смелый, ловкий, красивый, умный, быстрый как….) 

(Я такая же красивая, хитрая, ловкая, быстрая как.) 

4. Игра «Отгадай чьи следы». 



 
5.  

Прослушай  текст. Перескажи.      

Ежата 

В зарослях ежевики жили ежи. У ежихи было четыре ежонка. Маленькие и неуклюжие, 

они ждали, когда ежиха и ѐжик найдут для них на ужин дюжину жуков. Потом ежата 

подросли и каждый день находили еду сами. 

 Игра "Угадай кто это?" ( с использованием мнемотаблицы) 



 
 

закреплять умение подбирать существительные к прилагательным.  

Мама и  ребенок загадывают загадки друг другу, вытягивая картинки из чудесного 

мешочка. 

-Он косолапый, неуклюжий, спит в берлоге, ест мѐд ...кто это? медведь 

-Он серый, зубастый, страшный, спит в логове, ест мясо ...кто это? волк 

-Она хитрая, пушистая, рыжая , спит в норе , ест зайцев...кто это? лиса. 

-Он маленький, длинноухий, зимой белый , летом серый ...кто это? заяц... 

-Он колючий , питается жуками, червяками ...кто это? ....ѐжик 

-Любит орехи, живѐт в дупле, меняет серую шубку на рыжаю.....кто это? белка 

 

Дата: 23.04.2020 

Развитие связной речи,  формирование лексико – грамматических   средств языка. 

Тема: «Природа весной» 
1.  Назвать приметы весны, весенние месяцы. 

Первое задание,  поставить слово «весенний» в нужную форму, мама называет слова: 

почка, проталина, лес, дерево, облако, лист, ручей, скворечник, ребенок отвечает 

(весенняя проталина, весенняя почка, весенний лес, весенний скворечник, весеннее 

дерево, весеннее облако, весенний лист, весенний ручей, весенняя трава, весеннее солнце, 

весенний цветок, весенняя туча). 

2. Д/и: «Раздели слово на слоги». Разделим на слоги слова, (туча, подснежник, трава, 

солнце, ручей, лист, облако, дерево, скворечник, лес, почка, проталина.) 

3. Игра с мячом «Назови ласково»: ручей, облако, дерево, трава, солнце, лист, почка, 

птица, снег, цветок, гнездо, туча. 



4. Д/и:«Скажите наоборот» 

Зимой снег чистый, а весной - грязный 
Зимой дни холодные, а весной-         
Зимой солнце тусклое, а весной-         
Зимой погода часто пасмурная, а весной-      
5. «Какой, какая, какое, какие». 

Солнышко (какое?) – яркое, весеннее, лучистое, теплое. 

Травка (какая?) – молодая, зеленая, первая. 

Весна (какая?) – долгожданная, ранняя, теплая, поздняя. 

Небо (какое?) – голубое, высокое, яркое. 

Облака (какие?) – легкие, белые, пушистые. 

  

6. «Продолжи предложение». 

На дереве гнездо, а на деревьях? (гнѐзда) 

На ветке почка, а на ветках? (почки) 

Поет птица, а поют? (птицы) 

Сосулька капает, а сосульки? (капают) 

Подснежник красивый, а подснежники? (красивые) 

Бежит ручей, а бегут? (ручьи) 

7.  «Составить короткий рассказ о весне». 

Какое время года наступило? Назови весенние месяцы. Какое солнце весной? Что 

происходит весной со снегом? Что происходит с деревьями, травой и цветами весной? 

Что происходит с птицами и животными? 

Какой труд выполняют люди весной? Нравится ли тебе весна? Почему? 

8. «Бывает или нет». 

Взрослый называет признаки весны, а ребенок хлопает в ладоши если это бывает 

весной. Воробьи возвращаются из жарких стран. Птицы вьют гнезда. На деревьях 

распускаются почки. Птицы улетают в теплые края. Листья желтеют и опадают. 

Листья распускаются. Расцветают цветы. На реке тает лед. Солнышко светит все ярче. 

Сильный мороз. 

9. «Назови одним словом». 

Цветок, распускающийся сразу после таяния снега. – Подснежник. 

Место, где стаял снег и открылась земля. — Проталина 

Теплая погода с таянием снега, льда. – Оттепель. 

Первый цветок, появившийся ранней весной. – Первоцвет. 

Падение капель оттаявшего снега. — Капель. 

Дата: 24.04.2020 

Индивидуальная работа. 
1. Выполнять артикуляционную гимнастику  

Упражнение для языка «Лопатка» 

 
 



 
Упражнение для языка «Качели» 

 
Упражнение для языка «Лошадка» 

 
Упражнение для языка «Грибок» 

  
  
  
  

 
 

Упражнение для языка «Чашка» 

 
Упражнение для языка «Прятки» 

 
Выполняется комплекс артикуляционных упражнений для шипящих звуков. 

 Расслабленный 

широкий кончик языка положить на нижнюю губу. 

Удерживать язык в таком положении под счет до 10. 

Верхняя губа приподнята и не прикасается к поверхности языка. 

 

 Рот широко раскрыт. 

Кончик языка поднимается за верхние зубы на бугорки, а затем опускается вниз за 

нижние зубы. Упражнение повторить 15—20 раз. 

 

 Присасывать кончик 

языка к нѐбу. Темп пощелкивания должен меняться (медленно, быстрее, очень быстро). 

Упражнение способствует растяжению укороченной подъязычной связки. Упражнение 

выполнить 10—15 раз. 

 

 Широко раскрыть 

полость рта. Присосать поверхность языка к нѐбу. Не отрывая язык от нѐба, сильно 

оттянуть вниз нижнюю челюсть. Упражнение выполнить 5—6 раз. 



 

 Рот широко раскрыт. 

Широкий кончик языка поднять вверх. Потянуть его к верхним зубам, но не касаться их. 

Боковые края языка прикасаются к верхним коренным зубам. Удерживать язык в таком 

положении под счет до10. 

 Рот широко раскрыт. 

Зубы разомкнуты. Кончик языка упирается за нижние зубы. Спинка языка 

приподнимается и «выглядывает» из-за нижних зубов. Затем спинка языка опускается 

вниз, «прячется». Кончик языка при этом остается на прежнем месте. Упражнение 

выполнить до 10 раз. 

 

2. Развивать  мелкую моторику рук пальцев рук. 

Игра «Колечки»  

Цель игры: развить мелкую моторику рук ребенка, координацию движений.  

Оборудование: специального оборудования не требуется.  

Ход игры. Взрослый под ритмичную веселую песенку складывает поочередно 

пальчики ребенка в колечки: соединяя большой палец с указательным, средним, 

безымянным, мизинцем и в обратном порядке: от мизинца к указательному. Потом 

ребенок сам может попробовать сложить пальцы в колечки. 

Игра «Пятнашки»  

Цель игры: развить мелкую моторику рук ребенка, внимательность, скорость 

движений. Оборудование: специального оборудования не требуется.  

Ход игры. Взрослый и ребенок садятся друг напротив друга. Взрослый кладет руки 

на колени ладонями вниз, а ребенок — ладонями вверх. Взрослый старается 

дотронуться до ладоней малыша, а тот пытается их отдернуть. Если взрослому 

удается «запятнать» ребенка, то они меняются местами. 

Игра «Подними пальчик» 

Цель игры: развить мелкую моторику рук ребенка,  

Оборудование: специального оборудования не требуется. 

Ход игры. Ребенок кладет ладонь на стол, растопыривает пальцы и упирается ими. 

Потом он поочередно начинает поднимать и опускать пальцы таким образом, 

чтобы все остальные не отрывались от стола. В эту игру может играть несколько 

детей. Кто оторвет все пальцы от стола, выбывает. 

 

3. Упражнения для выработки воздушной струи 

«Ветерок». Дуть сквозь сближенные губы, контролируя струю выдыхаемого 

воздуха с помощью поднесенной ко рту полоски бумаги, кусочка ваты, 

подвешенного на нитке, или просто путем осязания струи на поднесенной ко рту 

кисти руки. 

«Загнать мяч в ворота». Вытянуть губы вперед трубочкой и длительно дуть на 

ватный шарик (лежит на столе перед ребенком), загоняя его между двумя 

кубиками. 

«Кто дальше загонит мяч?» Улыбнуться, положить широкий передний край 

языка на нижнюю губу, как бы произнося длительно звук [Ф], сдуть ватку на 

противоположный край стола. Нижняя губа не должна натягиваться на нижние 

зубы. Следить, чтобы ребенок не надувал щеки и произносил звук [Ф], а не [X]. 

«Поющий пузырек». Упражнение проделывается перед зеркалом с широко 



просунутым между губами языком, прилегающим своими боковыми краями к 

углам рта. По середине языка должен образоваться продольный желобок. Держа 

вертикально пузырек (пробирку), его (ее) следует поднести отверстием к средней 

части переднего края языка. Если в момент дутья вдоль языка образуется желобок, 

по которому устремляется воздушная струя, то при поднесении пузырька 

(пробирки) к языку должен быть слышен сильный шум, который указывает на 

правильный уклад языка. 

«Фокус». Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на 

верхнюю губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а посередине 

образовался желобок, и сдуть ватку, положенную на кончик носа. Воздух при этом 

должен идти посередине языка, тогда ватка полетит вверх. 

 

 

 

 

 

 

 

 


