
Лексическая тема 

«День Победы» 

1. Родителям рекомендуется: 

 Рассказать ребенку о празднике «День Победы», почему он так назван и 

кого поздравляют в этот день. 

 Вспомнить, кто из ближайших родственников принимал участие в 

Великой Отечественной войне, рассмотреть фотографии, иллюстрации в 

книжках. Рассказать, почему люди чтут память о героях войны. 

 Прочесть миниатюры о блокаде Ленинграда У С. Алексеева «Шуба», 

«Первая колонна». Рассказ А. Митяева «Мешок овсянки». 

 Нарисуйте вместе с ребенком картину на военную тематику. 

 

Задания: 

2. Закончи предложения: 

9 Мая - … 

Все поздравляют ветеранов с … 

В этот день ветеранам дарят … 

Люди идут возлагать цветы к …  

У Вечного огня уже лежит много           … 

На Красной площади проходит … 

 

3. «Здесь и там»  

Здесь солдат, а там солдаты 

Здесь воин, а там … 

Здесь ветеран, а там … 

Здесь герой, а там  … 

 

4. Закончи слова: 

Наши герои сме…, отваж…, силь…, 

бесстраш…, решитель…, ум…, храб… 

 

5. Что делали наши ветераны? 

Во время Великой Отечественной войны наши ветераны воева …, Родину 

защища …, сража…, с врагом би…. 

 

6. «Сосчитай до 5» 

Один орден, два … три … четыре … пять … 

Одна медаль, две … три … четыре … пять … 

Одна награда, две … три … четыре … пять… 



 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [С-С`] 

 

1.      Послушай рассказ. Четко произнося звуки [С-С`], повтори сначала каждое предложение, 

а затем весь рассказ целиком. Уточни смысл текста с родителями. Назови слова со звуками 

[С] и [С`]. 

 

Смелая Люся 

      Люся всегда боялась гусей. Как-то соседский гусак Вася схватил Люсю за 

юбку и стал тянуть. Люся замахнулась на гусака веткой и тот отстал. А Люсин 

папа сидел у дома на скамейке и всё видел. «Люся, да ты у меня смелая стала! 

Гусака не испугалась!» – весело сказал папа. 

 

   АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [3]  

 

1. Произносить слова, растягивая звук [3]. Следить, чтобы при произнесении этого  

звука губы были в «улыбке», а язык стоял «горочкой». Произнося гласный звук, перевести губы в 

положение «трубочка». 

Зоб, зов, зона, возок, газон, зонт, зонтик, золото. 

Везу, грызу, лазурь, мазут, разутый, разумный, зубр, зубы, зубрёнок, разум, лозунг, 

зубок, зубной, зубило. 

 

2. Произносить слоги и слова. 

за-за-за — зайка                                       за-за-за -   коза 

за-за-за — запах                                       за-за-за —глаза   

за-за-за — запад                                       зы-зы-зы — тазы 

зо-зо-зо — зонт                                        зу-зу-зу— везу         

зо-зо-зо — Зоя                                          зу-зу-зу — козу           

зу-зу-зу — зубы  

        

3. Назови предметы, изображенные на картинках. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [Ш]-[Ж] 

1. Составь предложения по картинкам. ( Н\р: Пожарники тушат пожар.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Подготовить пересказ, четко произносить звуки [Ш] и [Ж]. 

 

Живой уголок 

          В нашей школе живой уголок. Сначала там только были белые мыши. 

Потом Маша отдала в живой уголок ежа. А Миша поймал ужа. Дядя Гриша 

подарил стрижа. Потом появились жаба, жуки. Школьники полюбили живой 

уголок. Живой уголок был в большой комнате. Теперь там несколько ужей, ежей 

и мышей, много жуков и жаб. 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Л] 

 

1. Составь предложения по картинкам. 

 ( Н\р: На полке салфетки, тарелки, вилки и бокал) 

2. Подготовить пересказ, четко произносить звук [Л]. 

 

САМ ВИНОВАТ 

Шёл Павел в клуб и увидел собаку на цепи. Павел стал 

пугать собаку палкой. Собака залаяла на Павла и стала 

кидаться на него, но цепь не пускала собаку, и она не 

доставала Павла. Тогда Павел осмелел и подошёл ближе. 

Собака изловчилась и схватила Павла за штанину. Павел 

испугался и заплакал. Тут подошёл хозяин собаки, отогнал её 

и сказал: «Сам виноват, не обижай животных». 

 



 

           ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [Р], [Р'], [Л], [Л'] 

 

1. Произнеси чистоговорку и дай правильный ответ: так бывает или нет? 

Ло – ро – ло – в темной комнате светло. 

Ро – ло – ро – обронил павлин перо. 

Ла – ра – ла – снег растаял от тепла. 

Ра – ла – ра – есть у белочки нора. 

Ли – ри – ли – пол совком мы подмели. 

Ле – ре – ле – воют вьюги в феврале. 

Ре – ле – ре – вырос ландыш в декабре. 

 

 

2. Выучи стихотворение, отработав произношение звуков [Р], [Р'], [Л], [Л']. 

 

                                   СЕЛЬСКАЯ ПЕСНЯ 

Травка зеленеет,         

Солнышко блестит, 

Ласточка с весною         

В сени к нам летит. 

С нею солнце краше 

И весна милей...    

Прощебечь с дороги                    

                Нам привет скорей 

                Дам тебе я зёрен, 
 
               А ты песню спой,         

Что из стран далёких 

Принесла с собой...                      

(А.Плещеев)        
 
 

 

 

 


