
Уважаемые родители! 

Лексическая тема недели: «Наша страна – Россия» 

Мы рекомендуем вам следующие задания для ваших детей 

Посмотрите с ребенком видеоурок: 

 

Развитию речи 

- Дети должны усвоить: что такое «страна», кто в ней живет, кто руководит страной, 

что такое столица, как называется столица нашего государства, какие национальности 

живут в стране, флаг и герб, символы нашей страны.  

- Лексика 

Словарь ребенка должен включать слова: Россия, Родина, президент, Москва, 

столица, флаг, государство, гимн, герб, кремль, куранты, Красная Площадь; (страна) 

большая, дружная, сильная, добрая, независимая, непобедимая, многонациональная. 

Игра «Подбери признак».  

Наша страна какая? (огромная, могучая, сильная, красивая, бескрайняя, мирная и т.п.). 

Наш город какой? (старинный, современный, красивый, любимый, растущий и т.д.). 

Наши реки какие? (полноводные, стремительные, холодные, опасные, рыбные и т.п.). 

- Грамматический строй 

1. «Чего много?» (родительный падеж множественного числа). 

В нашей стране много (чего?) полей (реки, озера, народ, моря, города, дороги, леса, 

горы, равнины, поселки, деревни, луга). 

2. «Полюбуйся!» (употребление творительного падежа множественного числа 

существительных).  Мы любуемся (чем?) полем, полями (река, озеро, площадь, улица, 

поляна, луг, гора, салют, лес, равнина, море, сад) 

3. «Назови ласково» (образование существительных в уменьшительно - ласкательной 

форме) Лес – лесок (ручей, дерево, озеро, пруд, река, гора, луг, поляна, город, дорога, 

завод, дом, салют). 

https://www.youtube.com/watch?v=W1nyPBNzH-w


4. «Сколько их?» (согласование числительных с существительными в роде, числе и 

падеже): Одна река, две реки, пять рек (пруд, гора, город, столица, флаг, поле, дорога, 

здание, государство, памятник, фонтан, дом) 

5. «Что лишнее?» (назови лишнее слово, объясни свой выбор) 

Москва, ул. Калинина, Екатеринбург. 

Парк, сквер, сад, лес. 

Машина, улица, площадь, проспект. 

Река, пруд, мост, озеро. 

Город, дом, деревня, поселок. 

- Связная речь 

1. Составление рассказа о своей стране по вопросам: 

Как называется наша страна? 

Как называется столица нашей Родины? 

Что находится в Москве?  

Кто руководит нашей страной?  

Как называется город, в котором ты живешь?  

Назови свою улицу.  

Какие достопримечательности есть в твоем городе? 

Где ты любишь гулять в своем городе?  

Твое отношение к своему городу.  

Твое отношение к своей стране. 

- Слоговой анализ 

Сосчитай количество слогов в словах (прохлопай по слогам – Ро-ди-на): 

Родина, Россия, государство, столица, флаг, президент, народ, гимн, страна, город, 

поселок, деревня, национальность. 

- Нарисуй российский флаг и раскрась его. 

- Пополнение лексического запаса: 

Какие страны мира ты знаешь? Назови. 

 

 



 

- Помогите ребенку объяснить пословицу: 

Человек без Родины, что соловей без песни. 

-  Выучите с ребенком стихотворение  

Поработайте над четкостью дикции и звукопроизношением. 

  

      

Обучение грамоте   

Тема: «Звук и буква Ц» 

- Видеоурок «Знакомство с буквой Ц» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2TPOX-uBlsQ


- Упражнения для закрепления звука и буквы Ц 

 
Упражнение (для всех детей) «Весёлый поезд» * Помоги пассажирам отправиться в 
путешествие на весёлом поезде. Назови каждого пассажира, выделяя звук Ц. Прохлопай 
в ладоши количество слогов в каждом слове, и ты узнаешь, кто в каком вагоне поедет 
(количество слогов в слове совпадает с количеством окошек вагончика). Проведи 
линию-дорожку от каждого пассажира к его вагончику. 

 

 

Слова: птица, цыпленок, скворец, царевна, царь, медведица, ящерица, заяц 

 



Упражнение (для всех детей) «Найди слово». Назови картинки, выделяя звук Ц. 
Найди слова, в которых звук Ц находится в начале (в середине, в конце). Соедини 
каждую картинку с соответствующей схемой. Составь предложение с каждым 
словом. Придумай свои примеры слов для каждой схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнение (для всех детей) «Подбери слова на слоги». Прочитай слоги. Найди 
картинки, названия которых заканчиваются на эти слоги. Назови эти 
картинки. Тебе помогут стрелки. Сколько стрелок идет от слога, столько и 
картинок заканчивается на данный слог. Образец: ца — пуговица, мельница, 
лестница, овца. Подумай, какие еще слова заканчиваются на эти слоги? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Упражнение (только для детей подготовительной группы) «Раскрась звуковую 
схему». Используя цветные карандаши, раскрась звуковую схему каждого слова. 
Синим цветом обозначь твердые согласные звуки, зелёным цветом — мягкие 
согласные звуки, красным — гласные звуки. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



Упражнение «Озорные буквы» (только для детей подготовительной группы). 
Посмотри: буквы спрятались в волшебных фигурках. Запиши эти буквы в пустые 
квадратики в правильном порядке — так, чтобы получились слова. Выполнить 
задание тебе помогут картинки-подсказки. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнение «Слоговое лото». Посмотри: у клоуна улетели все шарики! Помоги 
клоуну вернуть их. Прочитай записанные на шариках слоги и составь из них слова. 
Справиться с заданием тебе поможет цвет шариков. Вместе с клоуном составь 
предложения с получившимися словами. 



Упражнение (для всех детей) «Подружи слова». Однажды попугай решил 
научиться разговаривать, как люди. Но у него ничего не получилось! Помоги 
попугаю: «подружи» слова и произнеси предложения правильно. Образец: цапля, 
на, жить, болото. — Цапля живет на болоте. 

Заяц, лисица, бояться. 

Улица, на, много, цветы. 

Цапля, на, жить, болото.  

Теплица, расти, в, огурцы.  

Царь, царица, жить, дворец, во. 

Цыплята, пить, блюдце, вода, из.  

Папа, вытирать, лицо, полотенце. 

Водица, из, колодец, достать, 

холодная. 
 

Упражнение (для всех детей) «Назови предлоги». Послушай предложения. В 
них пропали маленькие слова (предлоги). Дополни предложения, вставляя 
пропавшие слова (на, под, в, из). 

 

 

 
 
 
 

В каких словах мы слышим звук Ц? 
 
 

 

  



 

Шпаргалка для родителей от учителя-логопеда 

Обучая ребенка чтению и развивая фонематический слух, следует помнить, что: 

• Наша речь состоит из предложений. 

• Предложение — это законченная мысль. 

• Предложения состоят из слов. 

• Слова состоят из звуков. 

• Звук — то, что мы слышим и произносим. 

• Буква — то, что пишем и читаем. 

• Звук на письме обозначается буквой. 

• Звуки бывают гласные и согласные. 

• Гласные звуки — звуки, которые можно петь голосом (выше-ниже), при 

этом воздух, выходящий изо рта, не встречает преграды. 

В русском языке шесть гласных звуков: А, У, О, И, Э, Ы.  

На схемах гласные звуки обозначаются красным цветом.  

Гласных букв — десять: шесть — А, У, О, И, Э, Ы — соответствуют звукам  

и четыре — йотированные, которые обозначают два звука: Я, Ю, Е, Ё,  

(Я — ЙА, Ю — ЙУ, Е — ЙЭ, Ё — ЙО) • в начале слова (яма, юла); после гласного    

звука (маяк, за-юшка); после мягкого и твердого знаков (семья, подъем).  

В остальных случаях (после согласных) йотированные гласные буквы обозначают 

на письме мягкость впереди стоящего согласного звука и гласный звук:   

Я — А. Ю — У, Е — Э, Ё — О (береза, мяч). 

• Согласные звуки — звуки, которые нельзя петь, т. к. воздух, выходящий 

изо рта при их произнесении, встречает преграду. 

• Глухость и звонкость согласных звуков определяются по работе голосовых 

связок и проверяются рукой, положенной на горло: 

глухие согласные звуки — голосовые связки не работают (горлышко не 

дрожит): К, П, С, Т, Ф, X, Ц, Ч, Ш, Щ;  

звонкие согласные звуки — голосовые связки работают (горлышко 

дрожит): Б, В, Г, Д, Ж, 3, Й, Л, М, Н, Р. 

• Твердость и мягкость согласных звуков определяются на слух: 

согласные звуки, которые могут быть твердыми и мягкими: Б, В, Г, Д, 3, К, Л, М, Н, 

П, Р, С, Т, Ф, X, БЬ, ВЬ, ГЬ, ДЬ, ЗЬ, КЬ, ЛЬ, МЬ, НЬ, ПЬ, РЬ, СЬ, ТЬ, ФЬ, ХЬ; 

всегда твердые согласные: Ж, Ш, Ц; 

всегда мягкие согласные: Й, Ч, Щ. 

• Твердые согласные звуки на схемах обозначаются синим цветом, мягкие — 

зеленым. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


