
Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам для совместных занятий с ребѐнком план на неделю с 25 мая 

по 29 мая в соответствии с адаптированной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  от 6 до 7 лет. 

Тема недели: «Здравствуй,  лето!»» 

Дата: 25.05.2020 

Обучение грамоте. Тема: «Звуки Р и Рь» 

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

Звук Рь – согласный, мягкий, звонкий. 

 Как правильно образуется звук [ Р ]: 

 губы находятся в положении следующего гласного; 

 зубы на расстоянии нескольких миллиметров; 

 кончик языка поднят к альвеолам, напряжен и вибрирует; края языка 

прижаты к боковым зубам; 

 посередине языка идет воздушная струя, которую можно ощутить 

ладонью руки, поднесенной ко рту; 

 под воздействием сильной воздушной струи кончик языка начинает 

вибрировать; 

 мягкое небо поднято, прижато к задней стенке глотки, закрывает 

проход в носовую полость, воздушная струя идет через рот; 

 голосовые складки напряжены, сближены и колеблются, в результате 

чего образуется голос 

 

2. Повторение слогов со звуком – р –рь 

Ра – Ра – Ра                           Ря – Ря - Ря 

Ру – ру – ры                          Рю – Рю - Ри 

Пра – про – пру                    Пря – Прѐ - Прю 

Кра – кро – кру                    Кря – Крѐ - Крю 

Ро – ро – ро                           Рѐ - Рѐ - Рѐ 

Ра – ро – ро                           Ря – Рѐ - Рѐ 

Тра – дра – тру                     Тря – Дря - Трю 

3. Игра «Один – много». 

- Я вам буду говорить вам предмет, а вы должны сказать много. 

Слова: помидор, груша, торт, простыня, шофер, рак, ракета, ворона. 

- А теперь другая игра - «Назови ласково». Рука, рога, рыба, ремень, 

рюкзак, репа, ковер. 

4.  Выучи скороговорки: 

Проворонила ворона вороненка. 

В аквариуме у Харитона три тритона. 

Шел Егор через бор, видит вырос мухомор. 

Приготовила Лариса для Бориса суп из риса. 



5. 

4. 

 
 

Дата: 26.05.2020 

Обучение грамоте. Тема: «Звук и буква »Р 

1.Вспомнить характеристику звука «Р» 

2 «Звуковые дорожки». 

Проведи линию по дорожке не отрывая карандаша от листа, произнося на 

одном выдохе звук (р-р-р-р-р-р). 

 
 

 



  

3. Игра: «Найди букву». 

Найди и обведи все буквы Р, четко произнося при этом звук [Р]. 

 

 

4. «Почини зонтик». Соедини на рисунке буквы Р только с гласными 

буквами. Прочитай получившиеся слоги, чѐтко произнося звук [Р]. 

 

 

5. Анализ графического изображения буквы Р 

 

– Из скольких частей состоит буква Р? (Буква Р состоит из двух частей: 

палочки и полукруга.) 

– В какую сторону пишется буква Р? (Буква Р пишется вправо.) 

– На что похожа буква Р? (Ответы детей.) 

Выложить букву из пуговиц, палочек, кусочков бумаги  т.д. 

6.Напечатать в тетради целую строчку большую и маленькую буку «Р» 
 

Дата: 27.05.2020 

Формированию связной речи, лексико – грамматических средств языка. 

 

Тема: «Здравствуй,  лето!»  

1. Беседа: Какое время года скоро наступит? Какие приметы лета вы 

знаете? (Летом становится жарко,идут тѐплые дожди, иногда бывают 

грозы, можно увидеть радугу, летние дни самые длинные, а ночи 

короткие, на лугах цветут цветы, поспевают ягоды, порхают бабочки, 

летают стрекозы, у птиц появляются птенцы, взрослые берут отпуск и 

едут отдыхать на море). 



 

2. Игра с мячом «Скажи со словом «летний». 

Взрослый  с мячом в руках и говорит слова: 

Месяцы - … (летние месяцы). 

День - … (летний день). 

Погода - … (летняя погода). 

Утро - … (летнее утро). 

Ночь - … (летняя ночь). 

Солнце - … (летнее солнце). 

Гроза - … (летняя гроза). 

Дождь - … (летний дождь). 

Цветы - … (летние цветы). 

Одежда - … (летняя одежда). 

Отпуск - … (летний отпуск). 

Каникулы - … (летние каникулы). 

3. «Подбери признаки». 

Какое летом бывает небо? - … (Голубое, чистое, высокое). 

Какое летом бывает солнце? - … (Яркое, тѐплое). 

Какой летом бывает воздух? - … (Чистый, прозрачный). 

Какая летом бывает трава? - … (Зелѐная, сочная, высокая). 

Какие летом бывают ягоды? - … (Спелые, сладкие, сочные). 

 

4. Прочитайте ребѐнку рассказ. Ответьте на вопросы. Предложите 

пересказать текст. 

 



 

 

Дата: 28.05.2020 

Развитие связной речи,  формирование лексико – грамматических   средств языка. 

Тема: «Лето. Цветы» 

1.Рассмотреть с ребѐнком картинки. Познакомить с названиями цветов: ландыш, астра, 

роза, тюльпан, мак, нарцисс, ирис. Закрепить в словаре обобщающее понятие «цветы». 

Отметьте особенности строения цветка: стебель, листья, лепестки. 

 



.   

 1 .  
 

2. .Игра «Тут, конечно, каждый знает ...». 

Летом много развлечений для детей. Какие летние игры вы знаете? 

Ребѐнок отвечает   (футбол, теннис, бадминтон, игры с песком, катание на велосипеде, 

самокате, роликах, плавание и т. д.). 

Чем еще нас радует лето? Летом вокруг много цветов. 

Если они растут на лугу они (какие ?) ...луговые, 

В поле - полевые, в лесу - лесные, в саду –садовые. 

Какие полевые и луговые цветы вы знаете? 

Ребѐнок отвечает  (медуница, одуванчик, мак, колокольчик, василек, лютик, ромашка, 

ветреница, незабудка, ландыш). 

3. Чтение деформированного рассказа 

Взрослый:  Читает рассказ «Летом в лесу». 

Наступило лето. Очень ярко светит … (солнышко). На лесной полянке растет 

зеленая … (травка) и лесные … (цветы). В тени деревьев появилось много … 

(грибов). На кустах созрели … (ягоды). На деревьях много зеленых … 



(листьев). В лесу весело щебечут … (птицы). Хорошо летом в … (лесу). 

5. Составь описательный рассказ по графическому плану о любом цветке. 

 
 

 

 

Дата: 29.05.2020 

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. 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «РОБОТ» 

 

К нам пришѐл сегодня робот. (ритмично сжимать и разжимать кулачки). 

Две руки, две ноги, голова на месте (стучат по столу кулачками, ногами по 

полу, повороты головой, руки на ушках) 

В мире звуков поиграть хочет с нами вместе. (ритмично сжимать и разжимать 

кулачки, затем, складывают руки в замок, переплетая пальцы). 

 
3. Работа над дыханием  

Упражнение на дыхание «Душистые цветочки» 
- Сколько цветов на полянке! 
- Чем пахнут цветочки? Давайте вдохнем аромат цветов носом, а выдохнем-ртом. 

 
4.  Оздоровительный самомассаж «Солнышко»: 

 
Солнце утром рано встало, (Поднимают руки вверх, потягиваются) 
Всех ребяток приласкало: 
гладит грудку, (Массируют грудь круговыми движениями.) 
гладит шейку, (Поглаживают шейку.) 
гладит носик, (Большим пальцем рук сверху вниз растирают крылья носа). 
гладит лоб, (Проводят пальцами по лбу от середины к вискам.) 
гладит ушки, (Растирают уши.) 
гладит ручки, (Растирают ладошки.) 
загорают дети. Вот! (Поднимают руки вверх.) Хорошо! 
 

 

 

 

 

 


