
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Чем и как можно занять своего ребёнка на временных и вынужденных 

каникулах? Обращаюсь к родителям логопедической группы №6! 

1. Лексическая тема: «Космос».   

12 апреля- День космонавтики. Обогащаем словарь ребёнка. Называем, 

проговариваем, придумываем слова на данную тему.  

(Космонавт, ракета, космическая орбитальная станция, иллюминатор, 

спутник, луна, земля, комета, звезда, млечный путь, полёт, орбита, название 

планет: Сатурн, Марс, Венера, Юпитер, Меркурий).  

Дидактические игры-упражнения: «Что делает?» 

Командир управляет космическим кораблём. 

Спутник передаёт сигналы на землю.  

Орбитальная станция мчится, летает в космосе.  

Космонавты проводят опыты, работают на орбитальной станции.  

«Посчитаем».  

Один спутник.                    Три спутника.                   Пять спутников. 

Одна ракета.                        Три ракеты.                       Пять ракет. 

Одна комета.                       Три кометы.                       Пять комет.  

Одна звезда.                         Три звезды.                        Пять звёзд. 

Одна планета.                       Три планеты.                     Пять планет. 

Один космонавт.                  Три космонавта.                Пять космонавтов. 

Один космический корабль. 

Три космических корабля. 

Пять космических кораблей.  

Одна орбитальная станция. 

Три орбитальных станций.  

Конечно не забываем про артикуляционные упражнения.  

(Маляр, Лошадка, Грибок, Гармошка, Чашечка, Барабанщики, Балалайка, 

Заведи мотор).  



Обязательно повторяем, проговариваем свой речевой материал и 

чистоговорки. Всё у вас это есть в ваших тетрадочках. Обязательно читайте 

и подготовительные ребята и старшие. Мамы, пожалуйста, побуждайте своих 

детей к чтению, особенно старших, чтобы запоминали буквы. И в 

дальнейшем не было у вас проблем. Почитать можно в тетрадке по письму, 

что они сами напечатали.  

Задание: «Оживи букву». Для старших ребят по желанию какую захотят, из 

которых прошли. Для подготовительных оживить буквы (Е, Ё, Ю, Я). 

Рисуем по теме «Космос». Можно придумать как нарисовать ракету или 

спутник по клеточкам. Выкладываем из палочек или спичек на данную тему.  

Всем успехов! Не болеть! Всем здоровья!! 

 

 

 

ДЛЯ РЕБЯТ ГРУППЫ №10, которые посещают кружок по подготовке к 

обучению в школе.   

Полистайте свои тетрадочки и повторите, то что мы с вами прошли. 

Обязательно почитайте букварь или книгу, которая вам нравится. 

Выкладывайте слова из палочек, которые вы придумали или вам предложили 

ваши родные. Посчитайте любые предметы, которые есть у вас дома. 

Например: ваши игрушки (сколько кукол, сколько машинок; сколько у мамы 

платьев, а у папы футболок). Повторите тему: «Часы». Напишите в какое 

время что вы будете делать дома. (Например: 8-00 - я встаю. 12-00 помогаю 

маме готовить обед. 15-30 - я буду рисовать). Всем хорошего настроения и 

здоровья! Скоро все увидимся!! 


