
Откуда хлеб пришел 

 

1. Вспомнить названия хлебных изделий. 

 

2. Подобрать признаки к предмету. Составить предложения с этими 

словосочетаниями. 

 

Пышный, мягкий хлеб 

_______________________пряник 

_______________________пирог 

_______________________булочка 

_______________________сушка 

_______________________печенье 

_______________________торт 

_______________________баранки 

_______________________пирожное 

 

3. Вспомнить злаковые растения (пшеница, рожь, овес, ячмень). 

 

  Как называется часть растения, где созревает зерно? 

 

4. Ответить на вопросы полными предложениями. 

Когда начинают пахать поля? Чем пашут поля? Что делают потом, когда поле 

вспахано? Как растет хлеб? Когда созревает хлеб? Как собирают пшеницу? 

Какие машины? Что делают из зерна потом? Что пекут из муки? 

 

5. Прочитать ребенку рассказ. 

Все здесь 

 

Надя с бабушкой пошли в поле. Колосьев на  нем очень много. Надя спросила:  

- Бабушка, а тут что растет? 

- Хлеб, внученька,  

- Хлеб?! А булки где? 

- И булки здесь, внученька. 

- А баранки? 

- И баранки здесь. 

- И пряники? 

- И пряники здесь. Все здесь, внученька. 

Надя смотрит на усатые колосья. Хочет угадать: где тут хлеб, где булки, а где 

пряники? 
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6. Ответить на вопрос. 

В каком значении может употребляться слово «хлеб»? 
 

 

 

 

 



Дифференциация Д – Т, Дь – Ть 

 

1. Повторить пары слов за родителем. 

Тело – дело 

Тень – день 

Дина – Тина 

Тима – Дима 

Дема – Тема 

Дядя – тятя 

 

2. Рассмотреть картинки. Соединить их с буквой Т, если в названии есть 

звуки Т или Ть, и с буквой Д, если в названии есть звуки Д или Дь. 

Определить место звука в слове (начало, середина или конец) и обозначить 

его синим (если звук твердый) или зеленым (если звук мягкий) кружочком. 

Сделать звуковой анализ слова ЖЕЛУДИ: 

1) Сколько звуков в этом слове? Нарисуй столько же кружочков. 

2) Обозначь гласные звуки – красным, твердые согласные – синим, мягкие 

согласные  - зеленым.  

3) Сколько гласных звуков в этом слове? Назови их. 

4) Сколько твердых согласных? Назови их. 

5) Сколько мягких согласных? Назови их. 
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3. Закончить предложения словами со звуками Д или Т, Дь или Ть. 

Назовем мы книжку «ТОМ». 

Для жилья построим … . 

Мама любит свою … . 

Я в тетради ставлю … . 

Вот тележка. Это тачка. 

Дом в саду зовется … 

 

4. Выучить стихотворение. 

- Тома дома? 

- Дома Тома. 

Тема дома.  

Тут и Дема. 

 


