
 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «ЗДРАВСТВУЙ ЛЕТО» 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ 
ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 



РЕЧЕВОЙ СЛУХ И ВНИМАНИЕ 
 

Игра  

«Какое слово не подходит?» 

 

 Взрослый предлагает ребенку 

прослушать ряд слов и  повторить 

его по памяти. После этого 

ребенок  называет 

лишнее слово и объясняет 

почему. 

 

Например: 

Лето, летний, лететь.  

Трава, травяной, трамвай, 

травушка. 

Дождь, дождливый, ждать, 

дождить.  

 

Игра  

«Исправь ошибки» 

 

   Ребенок  внимательно  прослушает 

«словосочетания» и исправляет  в 

них ошибки. 

 

Например: 

(голубая) колокольчик — голубой 

колокольчик 

(душистый) земляника — ... 

(тёплый) солнышко — ... 

(летнее) дождик — ... 

 

Картотека игр на развитие фонематического слуха: 

https://logopedprofiportal.ru/blog/info@logopedprofiportal.ru 



ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ 

 АНАЛИЗ И СИНТЕЗ 
 

Игра «Весёлые звуки» 

 

  Ребенок   составляет   из 

   цветных кружков звуковые схемы этих слов. 
 

  МАК    

  ГРОМ 

  РАДУГА 
 

 

Картотека игр на развитие фонематического анализа и 

синтеза:site:kladraz.ru Картотека игр на развитие фонематического 

анализа и синтеза:  



РАБОТАТЬ НАД ЧЕТКОСТЬЮ 

ДИКЦИИ  И ПРОИЗНОШЕНИЕМ 

Скороговорка 
  

Испугался грома Рома, 

Заревел  он громче грома. 

От такого рёва  гром 

Притаился за бугром. 
 

Продолжаем закреплять звуки в 

самостоятельной речи: 

https://logopedprofiportal.ru/info@logopedprofipor

tal.ru 



 

 

ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 
 

Повторение названий летних месяцев 
  

Не спит всю ночь болотный лунь, 

Светлей всех месяцев июнь. 

 

Варенье варится буль-буль, 

Из ягод,  что собрал июль. 

 

 Всем дарит яблоки  на радость 

Последний летний месяц  август. 

                              В. Степанов 

 

Вопросы и задания: 

Чем примечателен месяц июнь (июль, август)? 

Назови первый (второй, третий) летний месяц. 

Перечисли летние месяцы по порядку.  



 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 
 

 

 

Игра «Составь предложение из слов» 

 

 Прослушать ряд слов  и составить из них предложения. 

Например: Ярко, лето, светить, солнце. —Летом ярко светит солнце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы,  земляника,  найти,  душистая,  поляна, на. — На поляне  мы нашли 

душистую землянику. 

 



 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

Пересказ текста 
 

В  начале  лета   в  лесу   появились   новые 

цветы.  Мы  очень  любим   простые  лесные   цветы.   Мы   часто  

 ходим   в   лес   на 

знакомую   полянку,   заросшую   земляникой.   Там   я   делаю   из 

 бересты небольшой кузовок, а Саша сам собирает спелые ягоды 

и дома всех угощает душистой земляникой. 

                                                                              И. Соколов-Микитов 

Вопросы: 

Что появилось в лесу в начале лета? 

О чём рассказывают ребята? 

Куда они ходят за земляникой? 

Как они её собирают? 


