
Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам для совместных занятий с ребѐнком план на неделю с 27 апреля по 30 апреля 

в соответствии с адаптированной образовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  от 6 до 7 лет. 

Тема недели: «Мебель, от прошлого к настоящему» 

Дата: 27.04.2020 

Обучение грамоте. Тема: Звук [ч] 

1. Артикуляция звука [Ч] (Губы выдвинуты вперѐд и округлены. Кончик языка касается 

нѐба. Боковые края языка плотно прижаты к верхним коренным зубам. Спинка языка 

приподнята. При произнесении звука кончик языка отрывается от нѐба.) 

2. Характеристика звука [Ч] (согласный, всегда мягкий, глухой, обозначаем зеленой 

фишкой). 

3. Определи место звука Ч в словах: 

 
 

ЧАЙНК _________    ОБРУЧ__________    СВЕЧКА _______ КИРПИЧ_________ 

КАЧЕЛИ __________ ЧЕРВЯК_______ САЧОК _________ЧЕБУРАШКА________ 

4. Игра  «Замени звук» 

 Мама называет слова, ребенку нужно будет заменить первый или последний звук в словах на 

звук [Ч]. 

 Тайник – чайник;     гайка – чайка;        мел – меч;           план – плач; 

Тѐлка – чѐлка;           кашка – чашка;      клюв – ключ;      ткань – ткач. 

Басы – часы;              враг – врач;            грамм – грач; 

5. Выложить из фишек слово ТУЧКА, сделать звуковой анализ. 

6. Придумать слова на первый слог (маме записать, не менее 5 слов) 

ЧА 

ЧУ 

ЧИ 

7. Выучить скороговорку:  «Часовщик, прищурив глаз, чинит часики для нас». 

Дата: 28.04.2020 



Обучение грамоте. Тема: Звук ч. Буква ч. 

1. Речевая зарядка 

Ач-оч-уч уч-уч-оч 

Ча-чо-чу чу-че-ча 

Ача-очо-учу чна-чно-чну 

Ча-ча-ча- мы увидели грача 

Чу-чу-чу- молоточком я стучу 

Чо-чо-чо- греет солнце горячо 

Чи-чи-чи- вкусны пироги в печи 

Оч-оч-оч-наступила ночь 

Ча-ча-ча- горит в комнате свеча 

2. Игра «Назови ласково» с мячом 

Синица – синичка      ветка-веточка 

Ложка-ложечка       сын - сыночек 

Носок – носочек      диван-диванчик   (Звук Ч в середине слов) 

3. Дидактическая игра «Делим слова на слоги» 

Картинки: одуванчик, черепаха, тапочки, перчатки, ключ, чайник, сачок, колокольчик.(Если 

нет картинок, то мама называет слово, а ребенок проговаривает и отхлопывает) 

4. Составление предложений из набора слов.(Маме записать) 

На, бабочка, сидеть, цветок.  |__     ________   ________  ________.  (Пример) 

Ловить, Верочка, сачок, кузнечик. 

Играть, мяч, с , девочка. 

Речка, мальчики, на, бежать. 

В, червяк, грач, нашел, земля. 

Составление детьми графической схемы предложения. 

5. Знакомство с буквой Ч 

– Чем буквы отличаются от звуков? (буквы мы видим и пишем, а звуки – слышим и 

произносим) 

Выкладывание буквы на столе из палочек, вылепить из пластилина, сделать 

аппликацию из цветной бумаги. 

6. Напечатать букву Ч в тетради. 

7. Напечатать в тетради слова: ЧАШКА, БОЧКА, ЧУДО. Сделать звуковой анализ этих 

слов. 

 

 

 

Дата: 29.04.2020 

Формированию связной речи, лексико – грамматических средств языка. 

Тема: «Мебель»  
1. Для чего нужна мебель? (За столом мы едим, занимаемся, рисуем, можно книгу 



почитать, а ещѐ можно играть в интересные игры. На кровати мы спим. На стуле все 

сидят. На тумбочке стоит телевизор. На компьютерном столе стоит компьютер). 

Знать и называть виды мебели: кухонная, спальная, детская, мягка, и т.д. 

2. Игра: «Назовите части мебели» 

У стула есть: спинка, ножки сидение. 

У стола есть: ножки, крышка, (столешница), ящики. 

У шкафа есть: дверцы, полки, ножки, зеркало. 

У кровати есть: 2 спинки, матрац, 4 ножки. 

3. Игра: «Скажи одним словом»  — образование прилагательных суффиксальным 

способом. (Закончи предложение). 

Стол, за которым пишут, называется — письменным. 

Стол для компьютера, называется —  

Стол, за которым обедают —  

Шкаф для книг, называется —  

Шкаф для одежды —  

Шкаф для сушки посуды —  

Полка для книг —  

Стол для газет и журналов —  

 

4. Игра: «Из чего какой?» — образование относительных прилагательных. 
Стол из стекла, он какой — стеклянный. 

Стол из металла —  

Обивка на кресле из кожи —  

Ножки стола из дерева —  

Ручки на дверцах из пластмассы —  

5. Игра с мячом: «Один — много» — употребление существительных в родительном 

падеже множественного числа. (можно с  опорой на картинки). 

Один стул — много стульев. 

Одна этажерка — много этажерок. 

Одна полка — много полок. 

Один стол — много столов. 

Одна кровать — много кроватей. 

Один комод — много комодов. 

Один диван — много диванов. 

Один шкаф — много шкафов. 

6. Игра: « Это мебель для меня».  Развитие мелкой моторики. 



Раз, два, три, четыре 

Много мебели в квартире. 

А в буфет поставим чашку, 

В шкаф повесим мы рубашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом 

Чай с вареньем дружно пили. 

Много мебели в квартире! 

Сжать и разжать кулачки. 

 

Загибают пальчики на обеих руках одновременно, 

начиная с мизинца. 

Загибают пальчики, начиная с 

 большого. 

 

 

 

 

Хлопают в ладоши. 

 
 

Дата: 30.04.2020 

Развитие связной речи,  формирование лексико – грамматических   средств языка. Тема: 

«Расскажи о мебели» Составление загадок, рассказов-описаний 

и рассказов-сравнений о мебели по опорным карточкам и картинному плану 
1. Развитие связной речи. Пересказ рассказа. 

Однажды, когда мамы не было дома, маленький Ваня взял ножик и вырезал на столе солнышко. 
Потом он достал краски и раскрасил солнышко в жёлтый цвет. Когда мама вернулась, то она сразу 
заметила испорченную столешницу стола. Мама поругала Ваню и объяснила его ему, что с мебелью 
надо обращаться аккуратно. Тогда она будет служить долго. На следующий день мама и Ваня отвезли 
стол в мастерскую. В мастерской Ваня с интересом наблюдал, как столяр вырезал и прикрепил новую 
столешницу. Когда мама с сыном привезли стол домой, то Ваня пообещал, что больше никогда не 
будет портить мебель. 
Вопросы: 
1.Что сделал Ваня, когда мамы не было дома? 
2.Что увидела мама, когда вернулась домой? 
3.Что сказала мама Ване? 
4.Куда повезли стол утром? 
5. Что делал Ваня в мастерской? 
6.Что обещал Ваня маме, когда привезли стол домой? 
Чтение рассказа ещё раз и пересказ рассказа ребенком 

 

2. Загадки по мебель. 

СТОЛ 

Под крышей - четыре ножки, А на крыше - суп да ложки. 

*** 

Стоит Антошка На четырех ножках. 

*** 

Четыре братца Под одной крышей стоят, Одним кушаком подпоясаны. 

БУФЕТ 

В квартире нашей новый дом, Живет посуда в доме том, В нем место есть и для конфет, 

Он называется... 

ШКАФ 

Меня в комнате всякий приметит, А открыв меня, зиму с летом встретит. 

ДИВАН 

Я удобный, очень мягкий, Вам не трудно угадать, - Любят бабушки и внуки Посидеть и 

полежать. 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Составить рассказ - описание по теме: "Мебель" 

 
 

 



4.  

 

 
 



 


