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 Ваш ребенок зачислен в логопедическую группу детского сада. Домашняя тетрадь 

«Слушай, рассматривай, играй!» поможет в организации занятий с детьми дома, что 

позволит объединить усилия педагогов ДОУ и родителей в преодолении речевых 

нарушений ребенка и в воспитании гармонично развитой личности. Содержание 

специально организованной совместной деятельности родителей с детьми дома, на 

прогулке, в магазине, на экскурсии, в театре и в кино, может служить стимулом речевого 

развития ребенка.  

         Игровые задания  домашней тетради подобраны в соответствии с требованиями 

образовательной программы логопедической группы ДОУ для детей данного возраста. 

Тетрадь поможет родителям быть в курсе того, что изучает ребенок в детском саду, 

позволит закрепить и повторить пройденный материал. Каждое задание рассчитано на 

неделю. Выполняя очередное задание, родители проведут с ребенком пальчиковую 

гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться отгадывать загадки, составлять 

предложения, короткие рассказы, поупражняют в словоизменении и в словообразовании. 

Часть игровых упражнений посвящена ознакомлению детей со звуками и буквами родного 

языка, развитию звукового анализа и синтеза, дифференциации звуков, начальным этапам 

обучения чтению. Каждое домашнее задание содержит упражнения, которые помогают 

сформировать у детей старшего дошкольного возраста графические умения, необходимые 

для подготовки руки к письму.  

         Выполняя с ребенком игровые упражнения, вы сможете предоставить ему  

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти 

ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Наблюдая, рассматривая, играя вместе с 

ребенком, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения в школе.  

         Богатый иллюстративный  и речевой материал домашней тетради  Нищевой Н.В. 

«Занимаемся вместе» (часть задания № 1 тетради «Слушай, рассматривай, играй!»), 

которая является дополнением к данной тетради, освободит вас от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Желаем вам удачи и 

терпения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Тема  «Осенняя пора. Звук  [у]» 

 

Родителям рекомендуется: 

1. Провести с ребёнком занятие № 1 (Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая 

группа. Домашняя тетрадь. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. Ч. 1, стр. 5 

2. Отгадать загадки и выучить по выбору.  Побеседовать с детьми по содержанию 

текстов. 

Дни стали короче, длинней стали ночи. 

Урожай собирают. Когда это бывает?      (Осенью) 

Меня часто зовут, дожидаются. 

А приду – от меня укрываются.                 (Дождь) 

Из-под крыши крыша под дождь вышла. (Зонт) 

3.     Прочитать ребёнку стихотворение. Побеседуйте по содержанию текста.  

     Подарки осени 

     Ходит осень в нашем парке, 

     Дарит осень всем подарки: 

     Бусы красные – рябине, 

     Фартук розовый – осине, 

     Зонтик желтый – тополям, 

     Фрукты осень дарит нам. 

4.      Знакомство со звуком [у]. Звук [у]- гласный. Его можно произносить длительно, 

т.к. при произнесении звука [у] губы, зубы и язык не мешают свободному 

прохождению воздуха. Для обозначения всех гласных используется красный кружок. 

       В альбоме под большим красным кружком приклеить картинки, в названии 

которых   встречается звук [у] (берём только те слова, где звук [у] находится в начале 

слова или  в ударной позиции). Учимся интонационно выделять звук [у] в словах (у-

уши, пу-у-ух). Определить позицию звука [у] в этих словах и отметить на 

позиционной линейке под картинкой.  

5.      Провести игровое упражнение «Внимание». Взрослый произносит разные слова, 

а ребенок повторяет за ним только те, в которых услышит звук [у]. 

Слова для игры: узор, улитка, аист, укол, ива, облако, учитель, бидон, кот, усы, уха. 

6.      Нарисовать в тетради простым карандашом. Учим ребёнка видеть разлиновку 

тетради. Расстояние между строчками 2 клеточки. 

Рисуем по направлению стрелочек. Следите за осанкой детей.  
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