
Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам для совместных занятий с ребѐнком план на неделю с 06 мая по 15 мая в 

соответствии с адаптированной образовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  от 6 до 7 лет. 

Тема недели: «День Победы» 

Дата: 06.05.2020 

Обучение грамоте. Тема: «Звук Ц» 

1.  Закрепление акустического и артикуляционного образа звука ц.  Давайте вспомним, 

как располагаются органы речевого аппарата, когда мы произносим звук [ц]. 

 Губы растянуты, зубы немного разомкнуты, кончик языка прижат к нижним зубам. 

Боковые края языка прижаты к верхним зубам. Посередине языка идѐт сильная, холодная 

воздушная струя, которую мы ощущаем на ладони. 

Характеристика звука. 

 А теперь назовем характеристику звука [ц].  Звук [ц] согласный — не поется, твердый, 

глухой — произносится без голоса, обозначается синим цветом. 

.  

2. Упражнение: «Послушай и повтори» 

Цы –цу- цо – снесла курица яйцо 

Цу –цы – ца – пьет водицу овца 

Ца – цы – цу – дарим мы цветы певцу 

Уц – ац – ец – цепь куѐт кузнец 

Ац – уц – ец – прилетел весной скворец. 

 

 3.Д/игра "1-2-5". Упражнение в согласовании числительных с существительными. 

1 танец-2 танца-5 танцев (овца, пуговица, мельница, кольцо). 

 

4.Определи позицию звука Ц в словах. 

 
 

 

 

 

 

 



5. Д/и: «Выдумщики» 

             
Вова - выдумщик, Катя - … (выдумщица), Оля и Юля - … (выдумщицы). 

Вова - волшебник, Катя - … (волшебница), Оля и Юля - … (волшебницы). 

Вова - охотник, Катя - … (охотница), Оля и Юля - … (охотницы). 

Вова - писатель, Катя - … (писательница), Оля и Юля - … (писательницы). 

Вова - певец, Катя - … (певица), Оля и Юля - … (певицы). 

Вова - учитель, Катя - … (учительница), Оля и Юля - …(учительницы). 

Вова - воспитатель, Катя - … (воспитательница), Оля и Юля - … (воспитательницы). 

Вова - модник,  Катя - … (модница), Оля и Юля - … (модницы). 

Вова – умник, Катя - … (умница), Оля и Юля - … (умницы). 

Вова – затейник, Катя - … (затейница), Оля и Юля - … (затейницы). 
 

Дата: 07.05.2020 

Обучение грамоте. Тема: «Звук и буква Ц» 

1. Мы уже с вами умеем составлять схемы, различаем звонкие и глухие звуки, умеем 

их различать по мягкости- твердости. Давайте вспомним, что мы знаем про звук Ц? 

Звук Ц -согласный, глухой (определяем ладошкой « работу горлышка»), всегда 

твердый  

2. Мы также можем поиграть со звуком . 

Фонетические упражнения: 

- «кузнечик стрекочет»: ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ…… 

- « девочка просит не шуметь детей»: ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ! Тихо! Не шумите! ( 

звук произносится отрывисто) 

3. Чтение слоговых таблиц. 
АЦ     ЦА     АЦА 

ОЦ     ЦО     ОЦО 

УЦ     ЦУ     УЦУ 

ЭЦ     ЦЭ     ЭЦЭ 

4.  Знакомство с буквой Ц 

Звук [Ц] обозначается буквой «Ц». Посмотрите и скажите, на что она похожа? 

Буква Ц — 

Смотрите сами — 

Как скамейка 

Вверх ногами. 

Буква Ц — 

Внизу крючок, 



Точно с краником бачок. 

Прописывание буквы в воздухе и на листочках. 

Пропишите букву в тетради или на листке (по образцу ) 

-Как зовут маму у цыплѐнка? (курица). Выполним звуко-буквенный анализ слова. 

КУРИЦА 

5.Расшифруйте их. 

гуорце   оргичца      цуолквиа     баанн 

231465   2315467      72413568    12435 

- Какое слово лишнее? (банан, в нѐм нет буквы ц) 

 А теперь мы так играем: 

Со слогом «ца» в конце слова подбираем! 

Например: птиЦА 

(подсказки – мамы детѐнышей животных, предметы посуды) 

 

Дата: 08.05.2020 

Формированию связной речи, лексико – грамматических средств языка. 

Тема: «День Победы»  

 
1. Объяснить значение многозначных слов, образных выражений и поговорок. 

 многозначных слов автомат, слава, образных выражений: «минута молчания», 

«Родина-мать» и поговорок: «Один в поле не воин»; «Автомат и лопата — 

друзья солдата». 

2. Провести беседу: 

Вторая мировая война — одно из самых страшных событий не только XX века, 

но и всей истории в целом. 

День Победы, который мы отмечаем каждый год 9 мая, — это праздник, но 

праздник «со слезами на глазах». Это, прежде всего, день скорби, день памяти о 

миллионах погибших людей. Эти люди отдали все для великой Победы. 

Благодаря храбрым и мужественным солдатам сейчас живы мы с вами и наши 

близкие. 

На рассвете 22 июня 1941 г. войска фашистской Германии вторглись на 

территорию нашей страны. События на фронте развивались стремительно. С 

первых же дней войны Советскому Союзу пришлось иметь дело с очень 

серьезным противником, умеющим вести большую современную войну. 

Гитлеровские механизированные полки рвались вперед, к Москве. В труднейших 

условиях начального периода войны наши воины не потеряли присутствия духа, 

решимости биться с врагом до конца, сохранили твердую уверенность в победе. 

Наши солдаты смогли выстоять против хорошо отлаженной и 

дисциплинированной немецкой армии в напряженных кровавых сражениях, а 

позднее — перешли в наступление. Под Москвой немецкие войска потерпели 

первое крупное поражение во Второй мировой войне. 

Четыре долгих года длилась Великая Отечественная война. Народы Советского 

Союза не жалели ни сил, ни жизни для того, чтобы, приблизить час победы над 

врагом. Наравне с мужчинами воевали на фронтах и работали в тылу врага 

женщины и дети. 

Матери провожали на фронт своих сыновей и мужей. Очень многие из них 

погибли на войне, другие остались на всю жизнь инвалидами из-за полученных 



ранений. В блокадном Ленинграде тысячи людей погибли от голода. Матери 

умирали на глазах детей, порой отдавая им последние крошечки хлеба. 

Ослабевшие люди с трудом могли передвигаться, но продолжали ходить на 

работу, трудиться на нашу общую Победу... 

Наш народ славит воинов, которые храбро сражались и погибли смертью героев, 

приблизив час желанной Победы. Наш с вами долг — помогать людям, 

оставшимся в живых, нашим ветеранам, сумевшим победить врага. 

3. Выучить пословицы:  «В бою не без героя»; «Герой за Родину горой»; «В бою 

побывать — цену жизни узнать». 

4. Одержать победу над врагом смогли не только простые солдаты, но и люди 

различный военных профессий. Эти военные профессии есть в нашей армии и сейчас. 

Посмотреть картинки и вспомнить военные профессии 

- Как назывались те, кто служил в пехоте? 

- Пехотинцы. 

- Кто охранял границы нашей Родины? 

- Пограничники. 

- Кто служил в танковых войсках? 

- Танкисты. 

- Кто служил на море, на корабле? 

- Моряки. 

- А на подводной лодке? 

- Подводники. 

- Кто служил в ракетных войсках? 

- Ракетчики. 

- Кто служил в артиллерии? 

- Артиллеристы. 

- Кто обеспечивал связь? 

- Связисты. 

- Кто служил в разведке? 

- Разведчики. 

Дата: 12.05.2020 

Развитие связной речи,  формирование лексико – грамматических   средств языка. 

Тема: «День Победы» 

1. Рассказать о героях Великой Отечественной войны, рассмотреть 

иллюстрации 

2. Ответы на вопросы: 

- какой праздник мы отмечаем 9 мая? 

- что хотел сделать фашисты с нашей страной? 

- кто встал на защиту Родины? 

- в честь кого зажгли «Вечный огонь» у Кремлѐвской стены? 

- кому благодарен весь наш народ? Почему? 

- кого мы поздравляем в этот день? 

- что бывает на Красной площади 9 мая утром? 

- кого вспоминают в этот день? 

- куда возлагают цветы? 

(из ответов на вопросы составляем связный рассказ, маме записать его) 

3. Выучить стихотворение посвященное Дню Победы. 



 

Дата: 13.05.2020 

Совместная деятельность на закрепление. 

1. Игра «Цепочка из  слов» 

Цель игры: научить ребенка выделять первый и последний звуки в словах, обогатить 

словарный запас, развить слуховое внимание, мышление, память.  

Ход игры. В игру можно играть с одним ребенком или группой детей. Один из участников 

игры называет слово (существительное в единственном числе и именительном падеже), 

следующий участник придумывает слово на последний звук и т. д. 

Например, яблоко — овал — луна — апельсин — нитка — ананас — собака и т. д. 

2.Игра «Сломанная буква» 

Цель игры: развить у ребенка пространственное представление, воображение, мелкую 

моторику, мышление. 

Оборудование: листы бумаги в клетку, на которых написаны буквы с недостающими 

элементами. 

Ход игры. Взрослый предлагает ребенку дописать недостающую часть так, чтобы 

получилась существующая в алфавите буква. (Буквы А И Э К Ш У П Д Ж Ч Я М  Т В) 

3.Игра «Искатель»  

Цель игры: развить пространственное мышление, внимание, закрепить умение читать, 

обогатить словарный запас. 

Оборудование: окружающие ребенка в помещении предметы, небольшая интересная вещь 

для сюрприза (наклейка, фишка, конфета и т. д.). 

Ход игры. Взрослый прячет сюрприз в определенном месте, после чего дает инструкцию 

ребенку, как его найти: рисует стрелки, куда нужно идти, готовит карточку, на которой 

может быть написано слово или небольшая фраза, подсказывающая ребенку, где искать 

сюрприз (например, на шкафу, под столом, смотри в первом ящике и т. д.). Ребенку нужно 

прочитать карточку и найти сюрприз. 

4. «Заштрихуй домик» 

Цель игры: развить мелкую моторику пальцев и руки, навык 

штриховки. 

Оборудование: листок бумаги или тетрадь, трафарет домика, 

карточка с образцом рисунка, цветные карандаши. 

Ход игры. Игра подойдет как для одного человека, так и для 

нескольких детей. Все дети сидят за столом, перед каждым 

ребенком тетрадь и карандаши. Предложите детям заштриховать 

домик, но перед этим рассмотрите и проанализируйте с детьми 

образец рисунка, обращая их внимание на то, что домик 

заштриховывается разными видами штриховки, а окна не 

заштриховываются совсем. Итак, детям надо обвести 

трафарет домика и заштриховать крышу горизонтальной 

штриховкой, стены домика — по диагонали (рис. 1). 

Если нет трафарета, можно сделать самим. Вырезать из картона. 

Дата: 14.05.2020 

Обучение грамоте. Тема: «Дифференциация звуков Ц –Ч»  

1.Кинезиологическая разминка 

Повторение скороговорки с движением рук. 

Бегают 3 курицы прямо по улице, а 4 курочки по переулочку. 

2. Какие звуки встречались в скороговорки чаще всего? (Ч-Ц). 

Сравнение звуков Ч – Ц по произношению (индивидуальные зеркала) 

Характеристика  звуков [ц-ч]. 

[Ц]- согл., твѐрд., глух., непарн., губы в улыбке, кончик языка упирается в нижние зубы. 

Рисунок 1. Заштрихуй домик 



[Ч]- согл., мягк., глух., непарн., губы округлены, язык прижат к альвеолам. 

 3.Дидактическое упражнение «Наоборот» (Ц↔Ч):: 

ча (ца), цо (чо), ач (ац), ыц (ыч), аца (ача) и т.д 

4.Назовите слова, добавляя слоги ЦА, ЧА 

Ту .. .. сы 

Ули … .. пля 

Ли .. .. родей 

Све .. .. ревна 

 

 



Дата: 15.05.2020 

Индивидуальная работа. 

1. Выполнять артикуляционную гимнастику: 

Выполняется комплекс артикуляционных упражнений для сонорных звуков. 

 
2. Развивать  мелкую моторику рук пальцев рук. 

Игра «Алфавит»     
Цель игры: развить мелкую моторику рук ребенка, внимание, координацию 

движений. Оборудование: стек, пластилин. 

Ход игры. Можно предложить ребенку вылепить алфавит. Так он быстрее и легче 

запомнит буквы. Это не только отличное упражнение для развития мелкой моторики, но 

так же и необычная подготовка к школе. Из букв можно будет в дальнейшем составлять 

слоги и слова. Для лучшего запоминания можно гласные буквы сделать красными цветом, 

а согласные синим. 

3. Дыхательная гимнастика: 

Тянем руки к солнышку 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч. 1 — вдох, поднимать руки вверх; 2 — выдох, и.п. 

Повторить 3—4 раза. 

Подуем на плечо (взрослый читает стихотворение, ребенок выполняет 

дыхательную гимнастику) 

Подуем на плечо, Ребѐнок делает вдох и выдох с 



 

Подуем на другое. 

Нам солнце горячо 

Пекло дневной порою. 

Подуем мы на грудь 

И грудь свою остудим. 

Подуем мы на облака 

И остановимся пока. 

Руки к солнцу поднимаю 

И вдыхаю, и вдыхаю. 

Ну а руки опускаю, 

Воздух тихо выдыхаю. 

Это очень хорошо, 

Что сегодня дождик шел! 

Ф-ф-ф! 

М. Картушина 

поворотом головы вправо. 

Вдох и выдох с поворотом головы 

влево. 

Вдох, выдох с подъемом головы. 

Вдох, выдох с подъемом головы. 

Вдох, выдох с опусканием головы. 

Вдох, выдох с опусканием головы. 

Вдох, выдох с круговым движением 

головы. 

Вдох, максимально длительный выдох. 

Шум леса 

И.п.: о.с. 1 — вдох; 2 — на выдохе произносить: «С-с-с!»; 3 — вдох; 4 — на выдохе 

произносить: «Ш-ш-ш!»; 5 — вдох; 6 — на выдохе произносить: «Щ-щ-щ!». Повторить 2 

раза. 

 

 

 

 

 

 

 


