
Домашнее задание по лексическим темам для подготовительной группы
Апрель 4 –я неделя

МЫ ЧИТАЕМ. ЗНАКОМСТВО С ТВОРЧЕСТВОМ С.Я.МАРШАКА.
ЗВУКИ [Ц-С]. БУКВА Ю

1 Логопедические пятиминутки.
Упражнение «Подскажи словечко». Развитие слухового внимания,
памяти, чувства ритма.
А потом
Ты покатился
И назад….(не воротился) («Мяч»)

Эй, не стойте слишком близко –
Я тигрёнок, а не…(киска) («Тигрёнок»)

А зубастый крокодил
Чуть меня… (не проглотил)

(«Где обедал воробей»)

Стала петь мышонку щука –
Не услышал он ни звука:
Разевает щука рот,
А не слышно… (что поёт)

(«Сказка о глупом мышонке»)

2.Развитие фонетико – фонематических процессов
Игра «Перепалка». Дети и родители должны называть слова со звуком
[Ц] и [С]. Побеждает тот, кто придумает больше слов.
Игра «Домик». Определение места звуков [Ц] и [С] в словах.
Звуковой анализ слов цапля, сабля.
Выкладывание буквы Ю из счётных палочек.
3.Развитие лексико – грамматических процессов
Прочитать детям сказку С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев»
Игра с мячом «Скажи наоборот»
(пополнение активного словаря прилагательными с противоположным
значением)
Вспомним о героях сказки «Двенадцать месяцев» и поиграем в игру
«Скажи наоборот». Падчерица добрая, а мачеха.…злая.



Королева капризная, а падчерица ..…послушная.
У падчерицы коса длинная, а у дочки …короткая.
Январь холодный, а апрель……тёплый.
4 Пальчиковая гимнастика «Где обедал воробей?»
Где обедал воробей? Машут перекрещенными ладошками.

В зоопарке у зверей. Ладошками изображают раскрывающуюся па
сть.

Пообедал я сперва
За решёткою у льва.
Подкрепился у лисицы,
У моржа попил водицы,
Ел морковку у слона,
С журавлём поел пшена
Погостил у носорога,
Отрубей поел немного.
Побывал я на пиру
У хвостатых кенгуру.
Был на праздничном обеде
У мохнатого медведя.
А зубастый крокодил
Чуть меня не проглотил.

На каждое название животного загибают по
одному пальцу сначала на левой,
потом на правой руке.

Опять изображают раскрывающуюся пасть.

5.Иллюстративный материал и художественная литература.
С.Маршак «Разноцветная книга»; В.Лебедев «Десять книжек для детей»
(иллюстрации к произведениям С.Маршака)

Игра с мячом «Вспомни сказки»
Нужно бросать мяч и задавать вопрос.
Вы будете ловить мяч и отвечать на мой вопрос одним словом,
при этом бросив мяч мне. Как пела колыбельную песенку мама- мышка?
Тихо.
Как стала петь мышонку утка? Громко.
Как стала жаба важно квакать? Скучно.
Как пела лошадка? Страшно.
Как кудахтала наседка? Нехорошо.
Как стала петь мышонку щука? Неслышно.
Как стала петь мышонку кошка? Сладко.
Как вёл себя в этой сказке мышонок? Глупо.
Как он стал вести себя в «Сказке об умном мышонке?» Умно.
Как он вёл себя с хорьком? Хитро.
Как подлетела к мышонку сова? Близко.
Как он бежал к родному дому? Быстро.
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