
Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам для совместных занятий с ребѐнком план на неделю с 18 мая 

по 22 мая в соответствии с адаптированной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  от 6 до 7 лет. 

Тема недели: «В мире транспорта» 

Дата: 18.05.2020 

Обучение грамоте. Тема: «Звук Л» 

1. Знать: звук Л – согласный, твердый, звонкий.  

Когда мы произносим звук Л, губы открыты - Зубы разомкнуты - Кончик 

языка поднят за верхние зубы. Воздушная струя идет по бокам языка - 

Голос звенит (рука на горле) Повтори Л-л-л-л-л. 

 

Л — гудящий этот звук: 

самолет летит на юг, 

Л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л. 

Пароход гудок дает, 

Л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л 

 

2. Выучи скороговорки: 

Ловит муху мухоловка. 

Мух ловить умеет ловко 

 

Столовую свеклу посеяла Фекла, 

А после полола, полола, полола. 

Потом поливала, чтоб свекла не сохла. 

А свеклу полоть помогал ей Микола 

 

3. Введение звука в слоги, слова. 

Д/и: «Чудо дерево» 

 Я хочу угостить тебя вкусными и спелыми яблоками. Но на яблоне есть 

спелые и неспелые яблоки. Чтобы ты не ошибся, собрал только спелые 

яблоки, я подписала их. Читай слоги на яблоках. Неспелые яблоки те, на 

которых написан слог АЛ. Их обведи зеленым карандашом и пририсуй к ним 

листики, пусть они дозревают. Обведи желтым карандашом спелые яблоки (с 

остальными слогами) и нарисуй от них стрелки в лукошко. 

 



 
 

4. Звуко-буквенный и слоговой анализ и синтез слов со звуками [л], [л,]. 

Составьте схему слова «лиса». Сколько слогов в слове «лиса»? (два слога) 

 

Почему два слога? (потому что в слове два гласных звука [и], [а]) 

Какое правило вы знаете? (Сколько в слове гласных звуков, столько и 

слогов.) 

Назовите первый слог. (ли.) 

Назовите второй слог. (. са) 

Сколько звуков в слове «лиса»? (четыре звука) 

Сколько звуков в первом слоге? (два) Сколько звуков во втором слоге? (два) 

Назовите первый звук в первом слоге. Дайте ему характеристику. (звук [л,] 

согласный, звонкий, мягкий) 

Назовите первый звук во втором слоге. Дайте ему характеристику. (звук [с] 

согласный, глухой, твѐрдый) 

Составьте схему слова «волк». Сколько слогов в слове «волк»? (один слог) 

Почему один слог? (Потому что в слове один гласный звук [о]) 

Какое правило вы знаете? (Сколько в слове гласных звуков, столько и 

слогов.) 

Назовите этот слог. (волк) 

 



Сколько звуков в слове «волк»? (четыре звука) 

Назовите первый звук в слове «волк». Дайте ему характеристику. (звук [в] 

согласный, звонкий, твѐрдый) 

Назовите третий звук в слове. Дайте ему характеристику. (звук [л] 

согласный, звонкий, твѐрдый) Назовите четвѐртый звук в слове. Дайте ему 

характеристику. (звук [к] согласный, глухой, твѐрдый) 

 
Дата: 19.05.2020 

Обучение грамоте. Тема: «Звук и буква Л» 

1.Вспомнить характеристику звука «Л» 

2. Выделение звука «л» на слух и в произношении из ряда слов: (мама 

произносит слова, ребенок хлопает в ладоши , если слышит звук Л) 

лампа, самосвал, лак, яблоко, палка, дятел, палатка, пчела, пол, ласточка, 

платье, ложка, стол, кукла, мыло. 

3. Знакомство с буквой 

- Как вы думаете, как называется буква, которой обозначается на письме звук 

[л]. 

- Внимательно рассмотрите букву.  

- Из каких элементов состоит буква Л? 

- На что похожа эта буква? 

- Сейчас я вам покажу, как мы будем печатать букву Л. 

(Мама демонстрирует написание большой и маленькой букв Л в тетради с 

комментированием) 

- Для чего нужна большая буква? 

    Письмо буквы в воздухе 

    Конструирование буквы из различных материалов. 

(Счѐтные палочки, перловая крупа, фасоль, манная крупа и т. д.) 

- Встанем с мест и покажем букву Л. 

- Что нам нужно сделать? (руки вдоль туловища, ноги широко расставить.) 

 

4. Игра «Определи, где находится звук «л» в словах» 
 



 

5. Напечатать в тетради целую строчку большую и маленькую буку «Л» 
 

Дата: 20.05.2020 

Формированию связной речи, лексико – грамматических средств языка. 

Тема: «В мире транспорта»  

1.  Понаблюдать с ребенком на улице за движение различного транспорта. 

 Закрепить название видов транспорта. Спросить ребенка, какие виды 

транспорта он знает, какой транспорт относится к наземному, подземному, 

железнодорожном воздушному, водному. 

 Спросить, на какие 2 группы можно разделить наземный транспорт 

(легковой, грузовой), почему так называются. 

2. . Упражнение "Посчитай транспорт" на согласование количественных и 

порядковых числительных с существительными. 

 1 автобус, 2… 5… 

 1 машина, 2… 5… 

3.  Упражнение "Почему так называется?" на образование сложных слов.  

Самолет - сам летает.  

Вездеход –  



Паровоз –  

Пароход –  

Самосвал –  

Самокат - 

4. Упражнение "Назови одним словом" на образование сложных слов. 

 Если у мотоцикла два колеса, он (какой?) – двухколесный 

 Если у велосипеда три колеса, то он (какой?) – 

 Если у машины 4 колеса, она (какая?) - 

5. Упражнение "Из чего - какой?" на образование относительных 

прилагательных.  

Дверь из металла (какая?) - металлическая дверь.  

          Руль из пластмассы (какой?) - 

Сиденье, обшитое кожей (какое?) – 

Колесо из резины (какое?) - 

6. Упражнение "Скажи наоборот" (учимся подбирать антонимы)  

Поезд длинный, а автобус - короткий.  

Самолет быстрый, а пароход –  

Трамвай тяжелый, а велосипед –  

Взлетать –  

Приезжать –  

Приплывать - 
 



 
 

Дата: 21.05.2020 

Развитие связной речи,  формирование лексико – грамматических   средств языка. 

Тема: «Что мы знаем о транспорте?» Составление загадок, рассказов- 

описаний и рассказов-сравнений о транспорте по опорным карточкам и 

картинному плану» 

 1 . Рифмованный рассказ-описание «Грузовик». С помощью взрослого рассказ 

заучивается наизусть. 

Вот машина грузовая, 

Большая-пребольшая! 

Она перевозит грузы. 

У неѐ есть кузов. 

Вот кабина – в ней шофер, 

Впереди у машины мотор. 

У машины крутятся 

Все четыре колеса. 

 2. «Пальчиком показывай, про самолет рассказывай». 



Учить ребѐнка определять пространственное расположение частей предмета. 

Показать ребѐнку игрушку и рассказать, что у неѐ где находится. 

Ребѐнок повторяет, потом рассказывает сам. 

Впереди у самолета – нос. 

Сзади у самолета – хвост. 

Посередине – корпус. 

С одной стороны – крыло. 

С другой стороны – крыло. 

У самолета два крыла. 

Внизу у самолета три колеса. 

Самолет летит вверх. 

Самолет летит вниз (показывать). 

3. Упражнение “Придумай загадку” (развитие связной речи, памяти, 

мышления.). 

 Выберите (по картинкам) понравившееся транспортное средство. 

Придумайте загадку – описание, используя план – схему: 

1. Вид транспорта. 

2. Цвет. 

3. Форма, размер. 

4. Материал. 

5. Детали. 

6. Как используется: (Пример) 

 - Это дорожный пассажирский транспорт. Он большой, зеленый, 

прямоугольной формы. Сделан из металла и пластика. У него есть 

салон для пассажиров, две двери, много больших окон, четыре колеса. 

В салоне стоят мягкие сиденья. Этот транспорт предназначен для 

перевозки пассажиров. Что это? (Автобус) 

- Это грузовой дорожный транспорт. Он зеленый, большой. Это 

сильная, мощная машина, сделана из металла. У нее большие кабина, 

кузов и колеса. Она может работать на стройке и привозить песок, 

камни, землю. Что это? (Самосвал) 

- Это специальный дорожный транспорт, желтого цвета. Эта машина 

большая, металлическая. У нее есть кабина, два ковша с 

металлическими зубьями, два огромных колеса и два колеса поменьше. 

Это транспортное средство роет котлованы, выкапывает ямы. Что это 

(экскаватор). 

 «Предложение договори и его ты повтори». Составление 

предложений с союзом а. 

Лодка плывет, а машина … (едет). 

Трамвай едет, а самолет… (летит). 

Мотоцикл едет, а корабль… (плывет). 



Самолет летит, а автобус… (едет). 

Корабль плывет, а ракета…(летит). 

Ракета летит, а поезд… (едет). 

 «Дружит или не дружит?». Усвоение категории творительного 

падежа с предлогом с. Закрепление знаний детей по теме. 

Машина «дружит» с автобусом или глобусом? 

Самолет «дружит» с ракетой или газетой? 

Корабль «дружит» с лодкой или ложкой? 

Трамвай «дружит» с поездом или домом? 

Поезд «дружит» с ракетой или котлетой? 

Мотоцикл «дружит» с малиной или машиной? 

 

Дата: 22.05.2020 

Индивидуальная работа. 

1. Выполнять артикуляционную гимнастику: 

Выполняется комплекс артикуляционных упражнений для сонорных звуков. 

«Окошко» 

Открыть рот – «жарко», закрыть рот – «холодно». 

«Качели» 

Открыть рот, кончиком языка поочередно касаться верхней и нижней губ – 

движения вверх-вниз. 

«Болтушка» 

Открыть рот, кончиком языка касаться верхней губы – движения вперед-назад. 

«Чашечка» 

Приоткрыть рот, края и кончик широкого языка поднять кверху в форме 

«чашечки». 

«Красим верхний заборчик» 

Улыбнуться, приоткрыть рот, кончиком языка с внутренней стороны «красим» 

верхние зубы «кисточкой» - кончиком язычка. Движения вверх-вниз и влево-

вправо. 

«Красим потолок» 

Открыть рот, кончиком языка проводить по твердому небу в направлении сзади-

вперед. 

«Непослушный язычок» 

Улыбнуться, слегка покусывать кончик широкого язычка. 

«Иголочка» 

Открыть рот, кончик узкого языка поднять вверх к альвеолам верхних зубов 

(бугорку за верхними зубами). 

2. Развивать  мелкую моторику рук пальцев рук. 

Пальцы дружная семья 
Друг без друга им нельзя 
(сгибание и разгибание кулаков) 
Вот большой! 



А это – средний. 
Безымянный и последний 
Наш мизинец, малышок! 
У-У-У-У! Указательный забыли 
Чтобы пальцы дружно жили 
Будем их соединять 
И движения выполнять 
(соединяем все пальцы с большим) 
Мы рога козы покажем 
И рога оленя даже 
Мы про зайку не забудем 
Ушками водить мы будем. 
Чтобы четко говорить 
Надо с пальцами дружить! 
(соединяем все пальцы с большим). 

 
3. Работа над дыханием  

 
Упражнение «Ежик». Поворот головы вправо-влево. Одновременно с каждым 
поворотом делать короткий, шумный вдох носом (как ѐжик). Выдох мягкий, 
непроизвольный через открытые губы. Повторить 4-6 раз. 
 
Губы «трубкой». Полный выдох через нос, втягивая живот и межрѐберные мышцы. 

Губы сложить трубкой, резко втянуть воздух, заполнить лѐгкие до отказа. Сделать 

глотательное движение. Пауза в течение 2-3 сек, затем поднять голову вверх и 

выдохнуть воздух через нос плавно и медленно. Повторить 4-6 раз  

 
4.  Массаж лица  

 
Поглаживающий массаж: 
 
Самомассаж лба. Поглаживать лоб кончиками пальцев обеих рук от середины лба к 
ушам. Повторить 4-6 раз. 
 
Самомассаж верхней части лица. Кончиками пальцев обеих рук поглаживать от 
спинки носа к ушам. Повторить 4-6 раз. 
 
Самомассаж средней части лица. Кончиками пальцев обеих рук поглаживать от 
середины верхнего надгубного пространства к ушам. Повторить 4-6 раз. 
 
Самомассаж верхней и нижней губы. Натягивая то верхнюю, то нижнюю губу на 
зубы, массировать кончиками пальцев от середины губы к ушам. 
 
Самомассаж нижней челюсти. Поглаживать от середины подбородка сначала 

тыльными сторонами кисти обеих рук до ушей, затем ладонями от ушей обратно к 

середине подбородка. Повторить 4-6 раз 

 

 

 

 

 


